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РЕФЕРАТЫ, 
читанные въ А.ле1есандринс1еомъ и· Михай.ловсв:омъ "Т'8а'Т'рахъ 

въ спе:ю"Т'аю.ляхъ для учащейс.а :молодежи. 

МО.llЬЕРЪ. 

17 фe:вpa.lUI 1675 г. соше.11.ъ въ моги.11.у, въ Париж·Ь, одинъ изъ ве.11ич::н'i

шихъ писателей не только Францiи, но и всей Европы - Мольеръ. Ояъ 

у11rеръ 'lерезъ 'lасъ послъ того, какъ произнесъ на cцeld. слово ,Jm·o" въ 

одной изъ своихъ ко1t1едiй, рrеръ въ Б.а'lествъ актера, на свое111ъ посту, уъrер·ь 

неожиданно д.11л всt.хъ, но съ тайнымъ предчувствiе11tЪ, тОЪIИВIIJ1,D1'Ъ его 

еще за день до :кон'lин.ы. ,,Л не 11:югу больше-rовори.11.ъ оиъ свои111Ъ дру

зь/Dfъ - противостолть 60.11.miъ i,1 разоч:арованimrъ! Ско.11.Ько приходитсл 

че.11.овt.ку выстрадать прежде, ч-Ъ111ъ ОВ'Ь у11�ретъ". Да, зтотъ физич:t'скiй 

я:едугь, сразившiй ве.11.ИБ.аго 'lе.11.овъка въ. ca11I0i'lrь пышно�trъ расцвt.тъ его 

11t0rучаго таланта, былъ во 11шогихъ отношенiнхъ с.11.t.дствiемъ пережитыхъ 

и111ъ иравствеяи.ыrь страданiй, и сл·Ъпа.я злоба, преслt.довавшал его при 

жизни, да.11.а· себя знать и вадъ тpynol\rъ. Парижское духовенство, со своим:ь 

архiепископомъ во глав·}., обрадовалось случаю прmrnнить :къ :.штору "Тар

тюфа" старыл, еще не от�trnненныл постаиов.11енi.11 церкви объ актерах.ъ, 

этихъ ЛIОДЛХ'Ь, считавnmхсл отлу'lеняьпхи отъ церБ.ВИ и яедостойньnш 

погребенiл, если они до с!lrерти не отрекались отъ своего "под.11аго pare

c.11a". Два свнщенНИl'i.а от.казал11сь прич:астить актера Мольера въ его пред

смертныл 11rинуты, арюепископъ запретилъ хоров:и'.tь его по христiанс.ко11rу 
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обрВАУ, и толы.о .косвенно высваааиное :коро.11е:&rъ порицанiе этой бе3с11ц.1-
с.11еиной суровости пов.11Jл.110 яа нт.котuрое смлгчеиiе ел,-но ьакое жалкое, 
nо3орвое с11шгченiе! Поздно вечеро111ъ, чтобы не дать собратьсл на похо

роны 11mогочис.11.енной то.11_nъ, въ сопро:вожденiи TO.II_ЬKO двухъ священни
ковъ, бе3ъ церковнаго nънiл, безъ богос.11_ужеаiн, снесли т:Ъ.11.0 поэта-актера 
въ 11юги.11_у, вырытую за церковной оградой, та11rь, гдъ хоронлТ'Ь сыюубiйцъ 
и тюf.кихъ преступниковъ! •.• 

Но не страдаиiн актера mrn.11_ъ Мольеръ въ виду, когда передъ Сl'l1ертью 
rо:вори.1tъ о своихъ :,бо.11яхъ и разоч:арованiяхъ"; недостойное поведенiе па
рижсваго ,,ухо:венства надъ его гробоыъ было только придир1ю10 l'iЪ его 

аl'i.терской профессiи, чтобы отоJ11стить el'l1y, l'iaJ'iЪ писател10. И духовен
ство въ этоJ11ъ с.11_учаъ не столло одино.ко. Вел Фравцiл .ll.10дови1,л XW, :въ 
р_азвообразныхъ и своеобрадныхъ про.я:вленiлхъ жизни ел отдъльиыхъ и 
111ногочис.11.енвыхъ с.11ое:въ, жи.1tа :въ коJ11едiлхъ Мольера, и то, что бы.110 
с11duпного, постыднаго, уродли:ваго :въ :высшей аристократiи и 111е.11.1iОЙ бур
жуа3iи, въ nыcrue11rъ и яизше111ъ духовенств1., :въ сос.1tовiлхъ судеиско111ъ, 
купеч:есБ.0111ъ, уч:ено111ъ, :вра"Ч"ей, адво1н1товъ, наход11.110 себt.-съ Т'Ьl\Ш огра
нич:енiлми, .которыл обуслов.11ива.11ис:ь аеза:вист.вшшtи отъ автора обстол
те.11.ьства11щ-лр:кое и высокоправд1r.вое отраженiе въ томъ несра:внеио ху
дожествеиаоJ1rъ зеркал:Ъ, l'iOтopoe авторъ "Скупого'', ,,Тарт10фа" ,,д· Жуана", 
,,Мизантропа", ,,Шво.11.ьт жеящинъ", подносю1.лъ cвoel\ry нnроду, 1н1къ АЪ.11.а.11"1,, 
считал это высшею задач:ею драмnтичесБаго :искусства, тошо въ друго111ъ 

наnрав.1tенiи и съ другmсь характерО:3t'Ь, почти совремеmл,11.ъ Мольера, ге
нiа.1tьв·Ъйшi1Уr дра111атургъ всъхъ :вре:31евъ и иародовъ-Шекспиръ, Неуt'l,ив:И
тельно поэто11у, что вен эта 111асса разоблач:еив:ыr.ь ю1 обиже1mыхъ, :r.ото

рой прито111ъ это зерка.110 подноси.1tось французскою :коJ1rедiею въ первый 
разъ, :враждебно зы.о.1tыха.11ось и что отъ т:hхъ частей ел, которыл поль
зо:ва.11ись въ обществt бо.11.-Ъе и.11и J11ев·Ъе СИЛЬ1IЪJJ11ъ 1мiвнiемъ, автору, ве
смотр.н на поддержку, котору10 онъ всегда :им:Ъ-1ъ въ caJ11011n. :коро.11·h, при

ur.11ось неоднократно испытывать дав.11.енiе не только, такъ салзать, теоре
тичес.кое, 01:влече1111ое, но и фаБ.ти:ческое, тн.же.110 отража:вшеесл на ero ду

хов:u:ьrхъ и :матерiа.1tьныхъ ивтересахъ. Предста:влеuiе Б.о:медiи ,,Precieuвes 
Ridicules" бь1.110 ва н:hвоторое :npe11m nрiостанов.11ено, б.11агодарл протесту 

хозлекъ знатны.хъ с::tдововъ, увидъ:вuшхъ себн ocit1�ьnm :въ этой за
бавной и :м:Ьт:БОЙ сатир:Ъ; ,,11Iко.11а женщинъ", ес.11и :изб'Ьжа.1tа этой участи, 
то :вызвала страшную бурю негодо:ванiн, обвиненiн автора :въ оскорб.11епiп 
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релиriи, въ ра3рушеmи основъ се!1ей11ой: .1ки3яи, въ аащитъ ра3врnта; 

,,Тартюфу", это11rу l'роаноъrу обвию1тельно111у акту 0,1\НОГО иаъ господство-

11авшиr.ь въ 'l'огдашяе111ъ обществ·Ъ 3ол·ь-лице11rhриа1'0 ханжества, црин1лось 

до полвленiя на сцеиt в·ь свое111ъ насто.ящемъ в11д·Ъ пролежать кhсколыю 

Л'Ътъ по;�,ъ спудоi11ъ и пон.вЛJ1тьс.я: или коя'l·рабандньu1ъ nутемъ, ИЛlit в·ь со

:вершекио 113уродованной ре,11,а1'Щiп... Мольеръ жестоко страда.11.ъ не отъ 

фактичес.tШхъ ре3у льтатовъ этихъ пресл1,дованiй и гоиенiй, а отъ му'!I,r

тельваго со;знанiл худож.ника, ВИ/�лш,аго себл непонл'l·ымъ, видпщаго, какъ 

огран-и:ч:енность, сtшо.i1юбiе, 3лоба топ'fать въ гр1шь его 3а»tтные идеалы, 

nревращаютъ въ простое об.л11Ченiе, въ ви;з111енно11rь ;зна'!еиiи этого слова, 

nъ обыденное глрr.11.енiе то, что есть плодъ съ одной стороны - потреб

ности истИЮiо художественнаго твор'iества, съ другой-nысокаго чувства 

добра и правды, одушевлнвшаго Мольера съ первыхъ шаrов·ь его ва пи

сательско111ъ поприщ·Ъ до ъюги.1tы. Считать автора "1\'fи3антропа" и "Тар

тюфа" то.11ыю об.1U1чителе111ъ человъч:ес:кихъ слабостей и порохов·ь, nсл-Ьд

ствiе со3ванiл праитичес.ко1)[ необходимости JI( польаы этого обличенiл, 

бы.110 бы 1·рубой ошибкой. Мольеръ, прещ,11,е всего, худож.яикъ. KorAa его 

,11,ругъ, иавi!.стиый поэтъ Буало, предлагалъ ему откааатьсл отъ своей пи

сательской дtлтельиости, ч:тобы ЭТИJ!t'ь открыть себ-Ь дос·.rупъ въ .Акаде-

11riю, -чопорна.я и неподвижная ученость Rоторой не по3воли.11д ей: Аопу

стить въ свою "беас111ертную" среду сочияителл легких·ь фарсовъ и "ву ль

гарныхъ" по своему автИl'i.лассич:ескоl!fУ тону и содержаиiю кollreдiй -

Мо.11.Ьеръ отвtч:а.11ъ, что онъ не былъ бы истиннымъ худо21U(юrко11гь, ес.11.0 

бы отре:ксл rахъ легко отъ своего при3ванiл, своего искусства: ,,е11rу-го

ворилъ ОН'Ь - л посвлти.лъ себл, въ немъ нахожу свое удовлетвореяiе и 

останусь ему вьрньn1ъ АО посл'hдяей минуты моей .1ки3ни". Художествен

ное творчество было органическою потребностью его существа, nотреб110-

стью, сре,1\ства;,m къ удовлетворенiю :которой: .являлись ero большал иа

читаии ость и обрааоваивость, необыча:йн:ал 1шблюАательиость, которою 

об·ьл:сWiетс.а и3рштельное богатство характеристи'lес.кихъ ф1rг:уръ nъ его 

пьесахъ, уистве:ннал псность, открывавшан e11ry скрытые 1110'1·:ивы дtйс·.rвi:й 

этихъ лицъ, наконецъ, по 3амtчанiю нъъ1ецкаго критиtiа, то "чувство кра

соliъ" (Farbensiml), которое Аавало ему во3llюжность рисовать свои кар

тины таи.ъ .Jl'iИBO и лрко, -ч:то оиt до с10::ъ поръ не утратюr,11и ·свъжести 

своего :r..олорита. Д.лл ра;звитiл этихъ природныхъ свойствъ богатую nищу 

давали внtшяiл обстоятельства: обстановка, сред�r хоторой прошли его 

ш 



юные годы, 1ючевал ЖИ3ИЬ съ труппою :въ продолжеиiе нt.сl'ю.11.ь.l'iИХъ .11.:h'М:», 
приводивmал е1'0 :въ стошовеяiе съ самы:а1и ра3аообрааиьnш с.11.о.я:111и обще
ства, съ самыми характеристИ'lескиаш нвАеиi.я:ми и тиnа:аш, жи3нь при бле
стящемъ ;,,вор:Ъ .71.юдо:вика XW, накояецъ, чисто ЛИ'ПIЫЯ переживаиiл, вно
сившiл субъективный э.11.е:ментъ въ художественную объективность его 
иаображ.еиiй. Совершенно естественно, ч:то и по свойству своеrо дарова
пiн, и при_ поставАенной mrь себ:h аадачt-д:h.11.ать ко111едiю "отраж.еиiеJ11ъ 
вреJ11еии", Мольеръ бы.11.ъ реа.11.Истомъ-но реалистомъ въ высmе:а1ъ 3наченiи 
этого А.Итературваго поЮJ:тiя: иаображая д:hйствительность, и то.11.ыю ее, 
оиъ, !'iакь истИ11НЪ1Й худоЖНИFi.ъ, бы.11.ъ совершенно чуждъ простого фото
rрафировавiя: ч:астnые с.11учаи овъ во3води.11.ъ на ступень общихъ .я:в.11.енiй, 
подъ те'lенiемъ обыдеяв:ой жиани въ ca!IIЪIXЪ J11елкихъ и буд11ИЧJU>rхъ про
л.:вле.вiлхъ ел :всегда отысrш:валъ серьеаный фундаJ11ентъ, :въ такихъ про
иаведе�iвХ'ь, Kal'iъ "Скупой", ,,Тартюфъ", ,,Миааитропъ", ставов.иле.я на 
психо.11.ог11�ч:ескую точ:ку ар:Ъвiя, :и то, ,,ч:то у другихъ писателей давало 
только :матерiа.Jt.ъ ДАЛ бо.d.е или J11eat.e весе.11.ыхъ сцев:ъ, у Мольера ч:асто 
выроста.Jt.о до аначевiя важной проблемы, вслt.дст:вiе '!его его и.омедiн по
лучала :выспriй этическiй с:мыс.11.ъ, не терн.я: своей жи3иениости и правды". 
Писатель бе3ус,;ювио нацiональвый, въ проилведев:iяхъ котораго и содер
жанiе, и форма были 3апечатлt.ны чисто :нацiова.11..ьны:мъ духо:а1ъ, Мольеръ 
И 3д:hсь OCT8B8JI.CJI ВЫСОI'iШJЪ худолillИJ'i.омъ, ПОТОJ11у ч:то соед:ИННJI.Ъ такъ, 
Rакъ это д:hлалъ, !lюжетъ быть, только Шекспиръ, эле:ментъ иацiоиа.11.ь
иый съ элеJ11енто:а1ъ общече.11овt.чесю1МЪ; переведениый на вс:в европейскiе 
Н3Ы1'i.И', ояъ 0,1\ППаБ.ово бли3ОКЪ-И бли3ОКЪ ДО сихъ поръ, неС!IIОТр.я: на вс� 
rромаднын пере!d.иы :въ общественномъ и умст:вениомъ строt. че.11.овt.'lе
ст:ва-сердцу фраицуаа, н:вмца, русскаго, англичаЮIНа. И что особенно 3а
мt.чательно въ это:мъ отношавlи - такmIЪ соединеиiемъ д:вухъ этихъ зле
ментовъ отличаете.я у него не только серье3нал, общесnениал или психо
лоl'И'3:ес:кан комедiн, но и 11rв:огiе иаъ :весе.11.ыхъ фарсо:въ - тt.хъ проиа:ве
денiй, съ и.оторыхъ онъ нач:алъ свою писате.11.Ьскую работу, сперва по 
подражаиiю италь.яиСliИМъ обра3цы1ъ, и которые бросалъ пото1\1ъ на бу
магу въ :видt. отдохяо:вепiл отъ тt.хъ трудо:въ, въ которые онъ :вкладь1-
ва.11.ъ весь свой уыъ, все свое сердце ... 

Писатели родлтс.я: на св·hтъ со спецiа.льяостmш своего т:вор'!ест:ва; 
ро.ц.я:тс.я-одни поэтами, другiе беллетриста:аm, третiе драматурга:аm. Мо.льеръ 
роди.11сл дра:матургомъ, собственно JIO:t1IИ'lecli.И1\l.ъ писате.11.е111ъ, но :во :всей 
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европейской литературt. -только Шексmtръ, да испанеч·ь Jloue ди: Вегn 

11t0rутъ бы·rь поставлены иарлду с·ь ню�ъ no соедю1енiю въ саnюй: высокой 

степени всi.хъ свойствъ, обрааующихъ въ своей сово:купности rенiальш11•0 

"раматическаrо иисателл. Нии.то лучше самаrо Мольера не оха1)актеризо

:валъ своего драматическаго при3вакiп
) 

ска3авъ
) 

что его пьесы надо не 

'fитать, а видt.ть на сцень; СJIIЫСЛЪ ЗТИХ'Ь С .IЮВЪ ПOИJJ.'l'eR'h длл BCJ:ffi3l'O, 

аиающаго, что драматич:еское творчество и сцекич:еское исполнеиiе 11е3у.ль

·rатовъ его тt.сно сnн3аиы другъ съ друго11�ъ, и первое не!rыслимо без1,

вторurо. Мольеру nъ его В}Jемя не везло и въ зто11IЪ отиошенiи: и nyблi1l'io,

и внъшнiл условiл сцены далеко не столю1: на той высот'h, ш1 которо�'i

они могли бы хоть 111а.ло-а.�:альски способствовать улсненiю великаго эна

ченiл Мольеровыхъ произведенiй, доставЛJI'l'Ь зт�щъ послt.д}{ИМ'Ь по.11ное

право rраждаист�а въ об.11асти искусства. Театрально1'i nублmш въ собстве11-

t10мъ смысл'h тогда еще не С)'ществовало no Фраяцiи. 3а отсутстniеl\11� 

средн.нrо сословiл, которое въ ту пору 'l'о.11ько иачииало форl\mроватьсп, 

она состонла иаъ толпы, rрубьIИЪ ви.усамъ l'i.Оторой могли удовлетворять 

са111ые площадные фарсы, и изъ высшей аристократiи, бо.11ьшинство ко

торой с�110трt.ло на театральныл представлеиiл, какъ на одну изъ принnд

лежностей очеи:ь распространеняыхъ при тогдашлемъ дворt. и въ тогдашней 

знати празднествъ, и поэтому обращало rАавное вюnшнiе на пышность 

постановки. Число .11ичъ этого .круга, серьезно интересовавшихсл искус

С'l'вомъ и попm�авшихъ его, было очень оrран:ичено, и самъ король зака

зьшалъ изгото:в.11еяiе разиыхъ феерiй, балетоnъ 11: таliъ иаэьmаемыхъ 

обстаноnочныхъ пьесъ то11�у CaJIIOl\ry пи:сате.1110, изъ-подъ пера l'i.Oтoparo 

:выходили такiл генiальиьш nрои3nеденiя, l'i.al'iЪ "Тартюфъ", ,,Донъ-Жуанъ", 

"Мизантропъ". До какой степени доходило препебреженiе, да1ке презрt.ше 

60.11.ыmurc•r.вa этой знати къ театру, видно изъ иt.сколькихъ фа.ктовъ, со

храиившихсн въ исторiи сцены во вре11m Мольера и его соnре111енки:коnъ 

или иеаосре,1J,ствеияыхъ nредшествея:нmюnъ. Мt.ста для публюm, сверю. 

устроеиныrь въ теятральной аалt., по111:hща.лись на самой сцекh, по обt,�,щ·ь 

сторова!1ъ ел, въ два-три рлда, и ихъ зани111али обыкновенно молодые 

представители ористократичес:кой 1110лодежи. Не говоря уже о тоl\1ъ, что 

зтимъ l'i.рай:в:е ст'hсННАИсь и nерестаиовка деl'i.орацiй.
) 

и движенiл аБ.теровъ, 

посt.тители зтихъ 11rtстъ nозволнли себ·}. во время: самаго представленiл 

вещи, которыл намъ представллютсл совершенно невt.роятиыми. Оки 

громко разговаривали �1ежду собою, часто заглуш_ан голоса аl'i.Теровъ; ошr 
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П'риводили с·ь собой соба!i.ъ и аастав;ur.11.и ихъ продi..11..ыва'l·ь рааяын Ш'rуки: 

въ 'ro сюrое вреl'ш, когда въ mско.11.ьюrхъ шаrахъ отъ иихъ де.к.11.а.мирова

лись стихи Коряе.11.Н и.11и Мольера; uни вс.11.ухъ .11.Юбеан.ичали съ да111ами, и 

тъ пус1шАи въ ходъ всt ухищренiл своего кокетства. Иногда, однако, дt..11.0 

uринюrа.11.0 и гораадо бо.11.l.е серьеаяый оборотъ, особенно въ тъхъ ел у'fалхъ, 

когда въ арwте.11.Ьную аалу л:в.11.Нлись 11rуwкетеры :r..оролл, вообще оч:ень 

напо11rинавшiе опр7iI'!КИ1Ювъ Ивана Гроанаго. Эти господа, проиаводиnшiе 

въ ropoд·h вообrце вcm1r беачинст:ва и нас.иJ\iн, совсl.:11ъ ужъ не ст·hсWiлись 

въ театрt., и тутъ совершали такiе сканда.11.ы, .которые неръдко конч:а.11исъ 

даже кровоuролитiе1t1ъ. Tal'i.ъ однашды, l'i.огда Мольеръ не хотiыъ впустить 

въ театръ ихъ с.11ипmо111ъ раабушевавшуюсл то.11.nу, оки убиJ\и uри.вратм:ика 

и по трупу его, с.11.шrавъ двери, ворвались въ аа.11.ъ; въ другой рааъ под

вергсл грубь1111ъ оскорб.11.енiнмъ самъ Мольеръ, въ котор,1го w:выр11.11.и 

Ч'ерепка11m: раабитой трубки; на дълавшi.ясл mrъ увt.щанiл они отвi:.чали, 

ч:то приходлтъ въ театръ забав.11.J1Тьсл по своему ..... 

Въ такой обстановR:h приходилось жить и дъйствовать Мольеру. 

Ес.11.и .къ этому прибавить его печальную семейную жизнь и т·.Ь рааочаро

ванiл, :которыя онъ выиоси.11.ъ иаъ своихъ наблюденiй надъ че.11овt.ч:ество1111, 

вообще, :неаа.ниси:мо отъ своей .l\..lil'IНOЙ судьбьх; если принлть еще въ 

соображенiе, что зто былъ челов-hкъ борьбы, борьбы 3а свободу 1.кешцины 

и достоинство се11rьи противъ грубаго 1trужскаго деспотиз111а, аа свободу 

совt.сти противъ ре.11.Игiо3наго фаяатиа111а и ханжества, аа правду и добро 

цроти:въ .лжи и J1.ице111t.рi.я; если подумать обо всемъ зтомъ, то .uискольFю 

не удивительнымъ по:кажется, что нарлду съ весель1111Ъ, серде'IНъ1111ъ, аара

аительRЬн1ъ хохотомъ велИБаго liOJIJJiD:.д часто авучатъ въ его про.и3ве

денiнхъ - особенно во второ111ъ перiодt. его жиани и дi.лтельяости-н.оты 

глубокой сБ.орби, мучительнаго раао'Iаро:ванiн, ноты, часто .лич:ныл, 

субъекти:вны.н, но вмt.стt. съ т:hмъ обще'Iе.11.овt.чесш; скорбь о са1110мъ 

себt. обобщается:, расарос'l·раннетсл на всt.хъ собра'l·iй-.11.юдей •..• ПоАнъйшее 

выражеиiе дтихъ соеди:а:ениыхъ ощущенiй-въ ко111едiи, которую вы вид'h .11и 

сегодня предъ собою, въ "Мизантропt.", ч:еловъконенавистшъ. Это пьеса, 

"написанван кровью сердца автора", въ ней позтъ "выскааа.11.ъ и прове.11ъ 

сквоаь подтичес:кое горнило всю скорбь своей 1Rиашt:". 3д'hсь, на фонi. фрая

цуаско.й придворной 1.киани, картина господствующей .въ общест.вt. кеправды, 

.въ раанообраавыхъ ел про.л:в.11.енiяхъ, и борьбы съ нею одияо.каго чело

:вi.ьа, представители совершенно противоnо.11.ожныхъ нач:а.11.ъ, оч:утившагосл 
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почти въ тю.ю11�ъ-же положенiи, въ Бакое былъ поста1JлеЯ'Ь Грибо-Ъ)\овсruи: 

Чацкiй. Слушал :,Миаантропа", 11rъr, вмi.стъ съ авторо,rь, не рааъ c111t.e,rc11 

nмъ-же rорьки111Ъ с111i>хо;,1ъ, который выаы:ваетъ въ насъ "Горе отъ y11rn", 

J1 :вотъ поче11rу ве.11:�m.ал ко11rедiл Мольера, при нъкоторыхъ ел ие)\остl\ткахъ 

въ чисто эстети'!ес:ко111ъ отношенiи, останетсл ,,про:иаведеиiе111ъ непрехо

дящи111ъ до тt.rъ поръ, поБа че.110:въ:nъ не перестаиетъ чу:вствовl\ть и 60-

.11-l>аненно соанавать, что въ борьбt. съ пошлостью и нахальною .ложью 

онъ часто тратитъ свои .11.учшiл силы". И сеrодпл-же пос11r:hетесь вы 

со:всi>.мъ иначе, Г.11.НДЛ на этихъ ")l\е11rанницъ", ва этихъ p1·0cieuses, ,,Араrо

цi.пныхъ" Бакъ велич:а.11.и онi>. другъ друга, въ лиць которыхъ, съ окру

жающею ихъ обстановкой, осм·Ълны съ чудесвЪ1J1IЪ ю11юро11tъ, съ неисто

Щ"ШJОЮ весе.11.остью, но :в111t.стъ съ т.h111ъ съ беапощадностью истиШiаго 

сатирИБа, беаобра3ное YJ:i.ltOHeнie отъ естественности :въ литератур·}. и 

жиани, уродливая :вычурность, повидимо11�у nролв.11.нвшанс.я то.11_ыю :въ 

cnocoбt. выраженiл и :ввt.швихъ npie111axъ, но на са."tfомъ д:Ъ.11.i; пускавшая 

rлубокiе и :вредные корни въ общественную почву .... Сопостав.11.енiе "Ми-

3антропа" и ,,P1·ecieuses 1·idicules" Б.аБъ ие.11ь3л лу'IШе хараl'iтериауетъ 

полноту и рааносторонность Мо.11_ьеро:вскаrо творчества, хотл вторал 1ю-

11r� дiл, состав.лнющ:�л первый серьеаныц дебютъ автора па драматИ'!еско111ъ 

поприщt, nринадлежитъ не къ .11.yчumJ1rъ проиаведенiнмъ его въ зтоllrъ 

род-Ь. ,,Жоржъ Дандевъ", ,,Мt.щавинъ-ДворННИВ'Ь", ,,Мв:ю[ый бо.11ьной", 

:ве.11ико.11.:hпно допо.лнлютъ эту :весе.11.ую га.11.ерею, а ес.11и проти:въ вея: по

ставить "Шко.11у Женщинъ", ,,Ш.ко.11у Му.же:й", ,,С:купоrо", Донъ )1\уана", 

,,Тартюфа", ,,Ми3антропа"-эти чудныл :картины вравовъ па психо.11.оги

'Jескомъ и соцiальво1trь фувд1шеятъ, эти в·Ь'DIЬrе обраацы высшаrо хуАо

жествениаго творчества, то гевiй Мольера л:в.11.Нетс.я: предъ на1'tи во все11rь 

его яеувлдаем:011vь :ве.11ичiи, и :nюкдый l!IЫС.11.лщiй, чу:вствующiй и зстети

'Iески развитой че.11ов·Ькъ блаrоговт.йно подписы:вnетсл uодъ ТЪ!IЪ, что го

:ворилъ о Мольерt. одинъ иаъ велич:а:йшихъ позтовъ и �trыс.лителей, Гете: 

,,Мольер'ъ такъ :великъ, 'ITO Баждый разъ, Бакъ перечитываешь его, испы

тываешь новое удив.11евiе. Это 'Jе.11овt.къ единственный; его пьесы грани

'Jатъ съ трагедiею, овt. охватываютъ, потрлсаютъ, и :НИБ.то въ это:мъ 

не осм:h.11.иваетсл ему подражать.... И :каl'iоЙ 'Jе.11.0:в:hкъ зтотъ Мольеръ, 

каliая ве.11.и:ка.а: и '!Истал душа! Да, ч и с т ы й  че.11овi>.къ, зто - настоящее 

слово! И ка1юе величiе! Онъ управ.11ллъ правами своего вpelltemr •.• Мольеръ 

:r.ара.11.ъ людей, поliа3ы:вал .ихъ та:кюu<1, liaкmu, они были на caмoitJЪ д-Ьль .•• 
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Л аиаю и .11.IОб.11.ю Мо.11.ьера съ дней itroeй 1't0.11.одости и nъ uро,1\0.11.Женiе 
всец моей жизни учи.11.ся у него" ..... 

Гете - ученИ1'i.ъ Мо.11.ьера! Какой ана11rенате.11.ьиый примt.ръ и какое 
поу'lенiе Д.11.В всt.хъ насъ-идти въ ту.же Ill.fi.0.11.y и 'Iерпать въ ней то, 'lTO 
просвt.щаетъ yit1ъ, воавыwаетъ АУШУ :и веj\етъ че.11овt.Ба къ свt.ту, прав,11;1 

И ,1\Обру, 

Пemp'IS Вейпбере'IS, 



ФОRЪ-ВИ8J!ШЪ. 

"Въ пл.тницу, отобъдавъ у Хераскова, быАъ л въ маскарадt.. Народу 
бы.ло п11еужасиое �tmожество, во, к.11mrусь теб:h, что н со :всn111Ъ т:hмъ бы.лъ въ 
пустьпd," ••• Такъ описываА.ъ между про'l'им:ь свои :впеч-�\т.11.t.яiл петербург
скаrо общества l\Ю.11.ОДОЙ Девисъ l'IвановI/ГiЪ Фонъ-Ви3и.нъ :въ писыrахъ l'i.Ъ 

сестръ. Ему ше.11.ъ двадчать третiй годъ. Ояъ уже четыре года какъ коIГ:Ш.11.ъ 
курсъ :въ Мос.1ювскомъ уmmерситетt. и состо.11.11.ъ при кабияет.ь-:мияистрt. 
И. П. Е.11.агинt., какъ мы сказа.ли· бы теперь - ,,по особьrмъ поруч:евiml'Ь". 
Служебными дt..11a1tm eio не обре11tевнли. Съ тt.111ъ боАЪшml'Ь ycepдie!tI'Ь Де
нисъ Ивановичъ посъща.11.ъ общество и публич:ныл собраяiн, хотн и чув
ствова.11.ъ себ.я въ н:ихъ, по его с.11.овамъ, ка:къ въ пустывt.. IIo "пустыня" 
была, во вслко111ъ с.11.учаъ, люj\нан, а молодой авахоретъ-че.11овt.къ свt.тскiй, 
нрава общите.11:ьпаго, остр11къ и· забавНИБ.ъ, отнюдь 11е ми3аитропъ, и даже 
съ вt.которой СБ.JIОИИОСТЬЮ къ Jl.eгl'i.01t1ЪIC".ltiю и ВОJIЪИОДумству, въ че1ttъ ОИ'Ь 
впослt.дствiи ванлсл,-а :вмt.стh со вс·Ъ11rь этимъ-зорБ.iи наблюдатель окру
жающей его дъйствительиости. Въ резу льтатt. его первыхь :вы·Ъздо:въ :въ 
свt.тъ-л:вм.11асъ ко.111:едiн "БрШ'адиръ". Мt.сто д-Ъйствiн комедiи перенесено 
въ прови:вцiю, но вруrъ иаблюденiй автора-Петербурrъ и Москва; тel\IOIO 
д.1ш "Бригадира" пос.11.ужи.11.ъ, по его с.1юваJtrь, какъ разъ одииъ зпизодъ изъ 
его сту деН'iеской жи3ии :въ МосБ.Вt.; обработа.11.ъ онъ его уже въ Петер
бургt.. ,,Тогда, т. е. въ 1766 году, - сдt..11.а.11.ъ 11 ,,Бригадира", писа.лъ Фонъ
Виаивъ и, 3акончи:въ пьесу въ Москвt., привезъ ее съ собою въ Петер
бургь, в1t1t.cтt. съ nереводомъ поэ11rь1 Витобз- ,,Iосифъ". ,,Надобно прюrh
титъ, что 11 обi. сiи :&ииги читалъ мастерс:rш"-скро:мво галвлнетъ авторъ, 
стараясь обънсн:итъ своимъ искусст:воl\1ъ ч:теяiя: яеобыБ.Иовениый ycnt.rь 

J 
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Rомед,iи. Чита.11.ъ онъ ее рАЗИJ,IМЪ :ве.11ьможамъ я ":в.11.астъ имущИМ'Ь((; "ПIТRJI.Ъ 

сnмой Императрпцi!, E1'inтepmd. BeJIJП'ioп, по.11.уч:п:въ отъ иея "Всеюr.11.остп
ut.йптее прпв-\тст:вiе 8R ЧТt>иiе<'; СТОJIЫШ ПОС'f>Ш8JIОСЬ автору прит.11ашеяiй 
со :вdхъ сторовъ сnмому "П'IТRТЬ с:вое проиэведенiе, что оиъ едва ус�пАА'h 
отк.11икиутъся: на ЯИ'Х'h; вчерапmiй cRpomrый мо.110,1\ОЙ че.11.овt.къ, пэ:в\стный 
.11mпь Rакъ перевод'IИl'i.ъ "А.11ьзиры" Во.11ьтера, сразу ста.11.ъ аяамепитостью. 
Гр. ПМ'iо.11ай И-яановичъ Пamm'J-, заю.тп.11ъ о "Врпгадпрt.": ,,гто въ паППlfХ'Ь 
Jrpa-яaX'h первап Rомедiж•, �;Rригядпрmа ваша :вdмъ родин; НПl'iТО Сl'iамть 
пе можетъ, 'IJТO такую же hy .11:ипу Тимоеt.евну не им,J,,етъ и.11и бабушr..у 
п.11п тетупту, ПАИ Raкyro mtбудъ свойствекницу... Л уди:в.11яюсъ ВАmему 
ИСJ'iусству, JHl'l'iЪ Вы, ааставя говорить таи:у10 ,1\урищу :по :вd П.RТ'Ь актовъ, 
с�t..11а.11п, однако, рохь ел сто.11ь интересною, что все хочется ее c.11.yttraть". 
Пamriм. соверmепио вi�.рио подмt.тп.11.ъ rJ1авную особенность таJ1апта Фовъ
Визmrа ,,,. ОТJ!W:J111Те.11ъпое свойство его творчествА: съ еще fiо.11:ьmпмъ 'ре.11.ье
фомъ въmазавпое :mn. много Аt.тъ позже :въ "ПедоросАf.": гто именuо 
уdпъе 3аставwrь .11.Ю;'\ей, непптересиыхъ и ВИ'IТожиыхъ саМИХ'h по себi>, 
игратъ ,i11rвтересяую ро.11ь", т. е. бытъ забавными, запимате.11ьяымп, вызы
вать см-1\хъ. 

ФоВ'Ь-Визииъ первый у насъ OBJl.8,1\t..11.ъ секретомъ такого смt.ха, аа 
Рtоторымъ чувствуется t.дl'iость обJI.И'lенiя предраасудtювъ п веправп.11ьиыхъ 
1Юазрt.нiй. Оиъ с,11,t..11а.11ъ боАьmе того, оиъ-устаиовиАъ типы и прозвищя, 
:rютор:ыл пережи.11п упраадиеиiе авапiй, по.11.учивптпхъ иносl'iазате.11ьиое авR
-чеmе. Пы:иt. dтъ RИ брпгадировъ, ни неl\орос.11ей, Ra1'i.ъ особъlХ'Ь гваmй 
JIПЦ'Ь, J'ia1'i.ъ сямостояте.11.Ьныхъ Raтeropiй обществеииаго строя стараrо :вре
меmr. Но, по справед.11ивому 3Rмio."Jaвiю l'iИ. Внаемс�.аrо, ,,иарицаиiе пере
жп.110 даже само авалiе, п, если бригадиро"R'Ь уже иt.тъ по табе.ur о раигахъ, 
то есть еще ро,1',ъ сm;тСБихъ старовt.ровъ, къ �.оторымъ :имл cie прmrЪ
янется ••• Въ МОСЮJ� брига,11,прство погребено8 бы.11.о смертью ГоАRИХЪ�и по
четною метемпсихогою прочихъ" ••• 

ЧрегвьмRЙИЬm успхъ "ВрИI'Rдира((, однаtю, не :всжружи.11.ъ ГОАову 
юному 1mсате.11.Ю. Къ вашему удИВ.11.еиiю, онъ даже не пр:ииимается, тотч:асъ 
ЭR своей первой nъесой, писать новую i.oмej\uo: Фонъ-Виаииъ ОТ)\аетсл 
с.11ужебвымъ и семе:йиымъ ,11,�.11.амъ, женится, путеп,ествуетъ 3R rраmщей, 
"Пе,1',еть обширную переписку, исполинеть переводы. То.11.ыю черезъ шест
иаАЦатъ nтъ онъ :возвращается и.ъ театру: ,,НедоросАЬ" постав.11.енъ :впер
вые въ 178� году. 
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Каи.ъ .же объяснить себt. таи.ое продолжительное отчуж,1\еиiе оть ,1\ра-
111атической литературы автора, которому CJUШa такъ рано уАЫбву.11ась при
вt.тиой .11.аской въ юные годы? Какъ поя.лть, что Екатерина П, покрови
теАЬствуя тамuтамъ, вырагивъ ОАобреиiе Фоwь-Виэину га ero первып 
опьrrь, не побуща.11а его посвятить свои си.11.ы дtятел:ьuости м,аматурга, 
прияятъсл га новую пьесу, словомъ ОТ,1\атьсн театру? Фонъ-ВизПП'h бы.лъ и 
остался 1..акъ бы дил.J1етЮ1Томъ въ втой 06.11.асти. Театръ яе составлнлъ 
его г.ilавкаго призваиiн жизни, С.il.ужилъ пе тр,АЬю, а средствомъ (отча
сти случайиымъ). И послt. ,,Недоросля" авторъ при.иииаетсн 31\ издаяiе 
сатирИ'Iескаго .журнала, а не га повую комедiю. У же подъ самьпr 1tопе",� 
жиэuи оиъ, правда, снова обращается къ формЪ tюмедiи, но не особеяко 
уда"ЧЛо: въ пьесt. ,,Выборъ Гувернера" и въ иt.с1юJ1.Ькихъ неl',окоичепвыхъ 
отрыпкахъ 11rы е;,,ва узнаемъ перо автора "Педорос.11л''. 3.11оиi>.ЩJ/111f'Ъ про
рочествомъ оказались извъстныя с.J1ова Поте!1Ftииа, послt. первого преl',ста
в.11.еиiл комедiи о Митрофавуnm.n: ,,Умри, Денисъ, или больntе ничего уже 
не пиuш''. 

По продо.11Жите.11ьиость перерьmа между первой и второй и.омедiями 
Фоиъ-Вигина и и.райиля весцевичпость послt.дНИХ'Ь опытовъ-весьма по
учите.11.ьны: мы по.11.учаемъ настоящую точку зрt.иi.л, съ которой ;\ОА21tп.ь1 
разсматри:вать и ту пьесу, 11юторая по праву считается его wедевроМ'Ьj -
,,сей единственный памнТЯJffiъ народной сатиры", какъ выразился Пуш
кинъ о комедiи, которая нвллетсл дt.йствите.11.ьпо самымъ зиачите.11.ьиымъ 
сатирико-драматич:ескmn. процзведеиiе!t'Ъ XVIII-гo в'hи.а, хотл опо и бь1.110 
написано диллетаитомъ театра, а яе профессiоиа.11ып.nrь l\раматурrомъ. 

Давно сказано, что, ,,Недоросль" 1юмедi.я не JПЩЪ, а по.11ожеиiй. 
Ея .11ица :комичны, но не сdпmьт, замt.ти.11.ъ проф. К.11.ючевскiй. Они 1"i.O· 

МИ'IИЬI, и.акъ роли и вовсе яе сnшиы, каи.ъ .11ю.ци''. И дil.:йствительuо, если 
в,1\уматься въ настоящее аначеиiе всl\rь э� Простаковьtх'h, Скотини
иыrь, то по сущности они прои3водJIТ'Ь самое грустное впечат.11.t,нiе. ,,На
добно осторожно сdяться иадъ Митрофанами, - ибо они не то.11ыю мало 
сdшиы, по существу, но и очень мстительны и мстлтъ они неудержимой 
размиожаемостью и иеу .11.овимой проmщательностью своей породы, род
ственной иасt.и.омымъ или МИ11.робамъ" ••• 

3а вс+.11t'Ъ тt.мъ, однаJ.ю, смi.ялись неудержимо на11,ъ иедорослеиъ, при 
пер1юмъ представ.11.еиiи комедiи, сто с.11ипш.омъ .11.t.тъ иавадъ; продо.лжа101:ъ 
с.11rЪЯ'l·ьсR и вьпd., и всt. мы съ Аt.тства об.11.Юбовали остроты автора при 
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иаображеяiи а.11.0:коаней Митрофавуumи и стюдурст.ва r-жи Простаrювой. 
Откуда же дТОТЪ смъхъ? 

Ес;ш :itIЫ станемъ на то"Ч1tу 3р:Ънi.я тJШИсмrо :и нашей :критmut: 4о-хъ 

rодовъ, жо мы не по.11.учю1ъ ему об'ЬJiсненiл. 3иаченiе Фоиъ-Виаи:яа oпpe

дt.JUI.11.ocь .11.ИШЪ тt.мъ, что овъ представилъ в:Ъряьш :копiи съ д:Ъйствите.11.Ь
иости; Б:Ълинс:кiй оспаривалъ его творчесю.я дарованiл... Но ес;ш бы авторъ 

выстав:и.11.ъ нтrь д:Ъйствующихъ .лицъ вполн:Ъ ТаJ:iИМИ, шъ они бы;ш на 
самОJ)tъ д:Ъ.11.:Ъ, аастави.11.ъ бы ихъ говорить иrь обыдеяиы.я p:Ъ'DI, то врядъ 
.11.и мы ста.11и бы см.ъятьсл, а всего с:корt.е отвернулись бы съ иеrодова
нiемъ. 3астав.11.Яетъ иасъ СDdшться сат:ирИБ.Ъ, а не бытописатель, худож
НИ'l'i.Ъ-11юралистъ, а не .11.t.тописецъ совремеиныхъ иравовъ. 3аdч:анiе Па
нина о "Вриrадир:Ъ" вполи:Ъ примъвшю и къ "Недорослю" и, если вяик
нуть въ положенiе и реплики, 1юторыя выаываютъ иашъ с11mхъ, то мы 
убt.д:имсл, что овъ выаваиъ во мвоrоJ11ъ - иесоотв:Ътствiемъ съ дiнrстви
те.1tьяостью. У же проф. ::КАЮч:евсюй совершенно вt.рно ааdти.11.ъ, что "хотл 
Митрофаиупmа, по 111ысли автора, дураи.ъ и доАЖенъ раасуждать по дy
paЦIU'I", oдRaJ5.o, на д:Ъ.11.:Ъ Митрофанъ рааJ11Ыш.11.Яетъ по своему находчиво и 
pmo, то.11.Ько недобросов-Ьстио, и пото:�trу-ииоrда не впопадъ; раамьпп.11.Яетъ 
не съ ц:Ъ.11ью уаяать истину и.11:и найти прmюй путь Д.11.Я своихъ поступ

ковъ, а чтобы только вьmервуться иаъ одной непрiлтности и пото])�у сей
часъ попадаетъ въ другую, ЧЪJ)rъ и яаl'iааываетъ С811IЪ себ.я аа соф:истич:е
Сl'i.ое коварство своей :�t1ыс.11и. Это самона:кааанiе и выаываетъ впо.11.n аа
с.луженный сdхъ". Митрофа:нупm.а ваходчивъ: :it1a.11.o того - онъ, ииог/\а, 

просто остроумеиъ. Его теорiл граш1атm.m лвио придр1аяа авторо111Ъ, а 
,,уч:енiе о двери существительной и при.11.аrате.лъвой" основано яа :ка.11ам
бур:Ъ, :который под.1LИВНЬ1Й Митрофанушка врндъ ли бы придума.11.ъ: 111ы ие
во.11.ЪИо вспомиваемъ Фоиъ-Виаииа, - со'lИШt'Iе.11.Я ,,всеобщей придворной: 
грамматики": ,,Что рааутеmь ты чреаъ г.11.асяыхъ?"-писа.11.ъ Фоиъ-Виаивъ 
въ атой, сочиненной и11rъ грамматик:Ъ. - ,,Череаъ r.11.асныrь рааум:Ъю тt.хъ 
си.львьrхъ ве.лъможъ, :кои по бо.льшей части самьurъ простымъ авукомъ 

череаъ одно отверстiе рта, проиаводлтъ уже въ беаг.11.асяыrь то д:Ъиствiе, 

:какое И11fЬ угодно". Если ве.лъмож.а- ,,нахмурлсь скажетъ: О! - того д:Ъ.tа 
вt.чяо сд�.11.ать ие посмt.ютъ" ... ес.11.и же оиъ с:кажетъ ивы11tъ тономъ-а!
тоrда Jµ}ЛО въ тотъ же часъ и рl.шеио". И;ш: ,,Сколько у Двора rАаго
.11овъ? -Три: д:Ъиствите.1tъв:ы:й, страдатеnныи, а чаще всего ()T.11.0JЩfTeJJ .. -

ньIЙ" и т. п. 
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О'Iевидво и "арилагател:ьнал дверь се Митрофаиуu.ши - такая же игра 
словъ, только бол'hе невиннаго характера. Авторъ все время: стоитъ аа 
СПШIОЮ Митрофаяушки, Простаковой, Скотmmна и т. д·, какъ руководилъ 
онъ от:в-Ътами бригадирШ1!r, заставивъ ее съиграть "интересную роль", не
Сl\Ютрл на всю ел глупость. Но 16 лt.тъ не даромъ протек.ли длл автора и 
передъ нами теперь другой человt.къ: ero аани:маютъ иные вопросы общего
сударствеи:иаго порядка; rориаонтъ расширилсв; онъ выиесъ массу новыхъ 
впечат.11.t.нur отъ путешествiй, сравяеиiн жизни у себя и въ чу.жихъ 
:кралхъ .•• Не всt.мъ доволевъ остался Фояъ-Визинъ за rраmщей. Разсма
·rрива11 состовнiе Французской вацiи, онъ писалъ, что иаучи.11.сл раз.ли
чать ,,вольность по праву отъ дt.йствите.льной вольности'' и находи.11.ъ
что Французы "живутъ въ сущемъ рабствt.". Однако онъ отмi.чаетъ с.лt.
дующiй характерный случай: одкажды въ Монпелье, Фоиъ-Визииъ уви
да.11.ъ въ театрt., что "часовой", соску'IИВIПИСЬ столть на своемъ dcтt., отошелъ
отъ дверей, ванлъ сту лъ и усt.лся въ .11.ожt., р.ядо1t�ъ съ анатяыми особами,
смотрt.ть ко:м:едiю. Подлt. него сидt.лъ :tttaiopъ его noл:s.a и :кавалеръ Св .
.ll.юдови:ка. Поступокъ со.11дата иеъ1а.11.о удивилъ Фонъ-Визин:а и онъ саро
силъ ком:авдира: ,,для чего часовой такъ къ итху присос:hдилсл?" - ,,Ему
любопытно посмотрt.ть комедiю", отвt.чалъ маiоръ съ TaJUWъ :видомъ, что
ничего страниаго тутъ и не приdчаетъ. А Фонъ-Визину nolillзa.11.ocъ не
слыханной дерзостью, чтобы въ солдатt. призна.11.И естественвымъ и аа
кояны:мъ иитересъ къ арt.лищу, какъ если-бы онъ былъ "знатной особой''.

· Этотъ случай запалъ ему въ голову: Фонъ-Визинъ осуд.илъ _яарушеиiе
дисцишшн:ьх, но, вернувшись на родику, онъ посмотрt.лъ и на друrую
сторону дt..11а, - т. е. дисциплина дисциплиной (ее, конечно, нарушать не
слt.дова.11.0-бы), однако, все-же за со.11датомъ фраицуаскiй капитацъ при
зналъ право-даже просто полюбопытствовать, какъ вс:Ъ люди. Воамож.но
ли было таи.ое отношеяiе у иасъ въ прошломъ въкъ, хотн бы вн:Ъ воаро
совъ военной дисчип;шн.ы? Фоиъ-Виаивъ отвt.тилъ на атотъ вопросъ
отнощеиiем.ъ r-жи Простаковой къ своЮ11Ъ кр:lшостнымъ JUoдmrь.

Два кореиныхъ вопроса затронуты :въ "Недоросль" - вопросъ "восmr
таиiн и вопросъ сословяыхъ прерогативъ. Ec.u1 ис&.ать :в-.ь западной JШте
ратурt. пара.11..11.е.11.И въ картинt. домашвлго воспитаю.11 МитрофануIUБ.И, то 
1t1ы должиы пойти да.11.еко, :въ XVI вt.къ, и припомнить первоначальное 
воспитанiе СБазочнаго Гаргантюа, въ проиаведеиiи ве.11.ИКаГО фран_цуаскаrо 
сатирика Воарожденiн - т. е. Рабла. Тамъ краски еще 60.11.:Ъе сrущены, 
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шаржъ еще ре..u.ефнi.е: МАадевецъ-веАикавъ Гаргаитюа поrАОЩаАъ аа аав
·rраl'iоиъ дес.ятБ.и О!i.орои.о:въ, li.опчеяыхъ нвыи.овъ, li.ОАбасъ и т. u., ааnивад

все ато боч:е.нБ.ами JSИИа; ваш-ь Митрофаи1uша ДОВОАЬС'l'вуется ·.r:Ьм:ь, �то 
ва ужиио:мъ съыъ "соАовивы АО:МТШiОВЪ три, да подо.выrь не то пать, 
не то шесть", и 38ПИАЪ зто и.увшииоиъ li.Вacy. Гарrантюа ииhетъ пре
имущество вадъ Митрофаво:мъ: о.нъ выдоАбиАъ тaIW аабуи.у, которую :моrъ 
Сl'i8аать отъ а до z и въ обратно.м.ъ пор.я�, правда. употребивъ иа ату вы
у�у в.ять Аt.тъ и три nсача; о6учевье Митрофана rрамотt. ДАИЛось ие 
таliъ доАГо-всего четыре rода-за то онъ и не внаАъ аабуки :въ обратиомъ 
nopJJAfi.:h и :въ 'iтевiи все 60.11.Ьmе :воавращалсн къ задамъ, а Гаргантюа -
такъ же иаи.ъ авбуку, ч:итаАъ ваиаусть хрестоматiю съ иа"lаАа и съ :кояца 
по проиавоАу ... РабАд преувеА.И'ШВаетъ 8Jla'D1тe..u.нo бо..u.ше, � Фоиъ
:Виаинъ, но есАИ бы Фонъ-Вивииъ ве прJIАалъ шаржа Митрофануnn,:h, то 
ВрllДЪ АИ О6JШЧИТельвЬIЙ JМЫСеА.Ъ автора выступаАЪ Т8КЪ ре..u.ефно. И 
.в:мtастt. съ nмъ :въ его пьесъ, :конеч:ио, обрисовывается та ,,несообравность 
жиави съ цt.АЬю", которую, 110 миzиiю В-hJШИс:каrо, rю.м.едш доАЖНа ж.иво
nисать; ,,несообразность" хотн бы въ томъ смыслъ, '!ТО восп.итаиiе ве 
должно быть сведено иа одно "питаиiе", ка:къ выразимсь liИЯrИНЯ ХаА
дииа :въ paaroвopt. съ Сорвавцовымъ. 

Вопросъ сосАо:ВИЫЙ составАЯе'l"Ь r.11авкьтй ивтересъ сатиры Фопъ
Виаина. Въ аиа:меаитомъ воагмс'Ъ Проста.Б.овой, требовавшей беаапеААЯ· 
цiоиваго права сt.'!Ь своихъ сАуrь,- ,,да на что же даиъ .нurь у:кааъ о 
ВОАЬНОСТИ двор.янства" - В'h дТО:МЪ дикомъ ТОАliо:ванiи сословяыхъ преро
rати:въ, (:какъ вt.рво подчерl'iНJАЪ Проф. :К...Ючевсюй), rлавнал суть ,,Не
доросла". ,,Да, госпожа Простаи.ова была .мастерича тоАJi.овать }'l'iaaы. Она 
хотt.ла с:кааать, что аа:ковъ опраЩJ,ываетъ ея безаа:коиiе. Ока с:кааала беа
схыс.uщу, и въ атой безсмысАJЩt. весь смыслъ ,,НедороСАН"; беаъ вея ато 
бЫАа бы и.оиедш безсиыс..uщъ" • 

.Авторъ соло :выс:ка8Ы:ваАъ свои мысАИ, соrмсяо своеиу Аевиау: 
"Тамъ яъть предаиности Государю, rAi. и�тъ ел li.Ъ истин·h". При томъ же 
просвi.твтельиьш и rуманнЫJJ идеи автора бьми соrласовавы съ направА.е
нiе:мъ, давв:ымъ сверху, и Фовъ-Виаииъ ш.1сиавываАъ, устами Стародума, 
полную ув·Ъренность, что "Слава премудрости вeJLИr.aro Государл та, что
бы править люд.ьми, потоиу �то упра:вJUiтьс.я съ истуliавами В..Ътъ прему
Арости". Мы ве будемъ останав.11.ИВатьс.я на paaбopil. положитеАЬвыrь ти
повъ коие,ув Фовъ-Виаииа, и.оторЫlltЪ справедливо ставятъ въ упрекъ 
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ихъ Jd.которую отВАе'lеикость и хо4у А.Ькость; - иа.11.ишие иастаива'tЬ Jt па 
1.:.л учайиости и nроиавоА.Ьности раавнзJW:. Старо4умъ, · шъ иа.вt.стно, alter 
ego автора, смущаетъ нt.cli.OA.Ьl'i.O ero иаимеиованiе и ero привержеияость 
старииt.; оиъ н�овоАевъ совреме1f11Ь1м:ъ ему обществомъ, ио сиотрить 
и.аи.ъ бы иаа8Аъ, а ие :впер�ъ'! ОJJ,ШШо, ДАЛ вCJmaro очевиАJfо, что ero ста
рина ус.11.овиав и - rop.яwri:й noбoplШli.Ъ царя-преобрааоватеА.Я отню4ь не 
моrъ nредстав..u1ться стпароЭ!f..ио..:и• въ б�А.Ьиомъ CJ11Ыc.11.t., т. е. ретро-
11J8ДОМЪ. Но въ такомъ с.11.уч:аt.-каl'i.ъ объяснить выборъ nроавища? Д'hло 
въ ·rоъrь, что Фовъ-Виаику ие ира:ви.utсь иt.&.оторЫR новшества, li.Оторьш 
оиъ вьIШучиваАъ еще въ ,,Вриrадир'h". Иваиуu.ша, побывавшi:й въ llарижь, 
верну.11.ся ДУJNШЪ дypali.OIIIЪ. Не лу'IШе и сов·hтии.qа, :воспитаииая ка ч:у:в
ст:вите..u.нь1хъ романаr.ь и меч·rающа.я тошо о .любовныхъ шашкяхъ. Соб
ствеВВЬIЯ наб.людеиiн Фовъ-Визииа во врат 3аrрани'IИЬIХЪ nоъадокъ рас
:крыАИ ему :иноriн язвы и :въ европейс1юмъ обществ:h, хоти оиъ оцtаии.11.ъ 
и нЬоторьш ero поАоЖ111теА.ЬнЬU1 преимущества. Въ письиt. оть лица 
Стародума, по1t1t.11енвомъ 1788 rодомъ, авторъ выскааываетъ о'Iеиь СМ'МЫJI 
пожеАаиiя и rорачо привt.'l·ствуетъ :вступ.11.евiе Россiи на путь nросв'hти
те.11.ьиаrо проrресса. И :въ общемъ, - смыслъ П}JОзвища "с·rародумъ" оаиа
чаеть ТОЛЬIЮ то, ':1'1'0 В8АО своимъ умо.мъ жить, же.11.анiе ВПОА.НЪ 381'i.ОИНОе 
и похваАьное. .А. ,,сво:й уиъ" - ве соадается сразу; аа июr.ь жизиь ц'h.11.aro 
народа, и потому оиъ старый умъ; но пути указываются ШIЪ новые и 11ра
ви.11ьиые, тuie, чтобы была ие одна то.11.ько 1ШАИJt1Ость nрос.в'hщенiя и пра
вовыхъ порНДliОВЪ, а чтобы Ауше:й обществеикаrо строя бы.11.8 добран в'hра 
А10де:й друrъ въ друrа". 

Грустно провеАъ Фоиъ-Ви3инъ остатоr..ъ дней своихъ: разбиты:й nа
ра.личе1t1Ъ въ сорокъ лi.тъ, оиъ перестаАъ в.11.ад·.Ьть рукой :и иоrой, а В'h ·rе
ченiе в·hсколышхъ лt.тъ былъ и безъ взьш.а. Jlишь посАt. до.лrаrо и упор
иаrо ле11еиiя ему :вериу .11.ась сnособность рt.чи, ио вt.:коrда с.11авившiйсл 
своИJ1ъ J1JacтepC1UWъ чтевiе1t1Ъ nисате...ь въ пoc.11.t.AJfie rод:ы своей жиаии 
rоворилъ съ трудо:мъ, почти lilUiЪ косноязЬl'ПI.ЫЙ; состоанiе ero раастрои
лось; у Двора онъ был•ь въ иешости; оста.11.св небольшой круrъ АРУ зей, 
къ которымъ, пос.11.·h смерти Фонъ-Виаииа, ero вдо:ва АОЛЖ:Ка была пр.ибь
rать за помощью, та.къ какъ буквально остаА.ась безъ куска ХА'hба. Фояъ
Ниаииъ умеръ на сорокъ девятомъ rоду, послt. рлда превратностей, пос·rш-
шиr.ь ба.11.овJU1 судьбы, котораго смо.11.оду - иа расхватъ прШ'А8Ш8;,\И къ 
себ'h зиаткt.:йшi� ве.u.:можи Двора &атерииы. Онъ саш. 1i8КЪ то noшy-
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тилъ, что судьба писате.11.ей не nредс·�-авллетсл весьма завидной: ,,Б-Ъдная 
.жиавь, т.яж.кан работа и скоропостижван смерть - вотъ ч.-Ъмъ пiить отъ 
прочихъ тварей от.JI.И'lаетса". 

Двt. черты состав.11ЯЮтъ глаnНЬUI свойства ero характера, Бакъ чело
вiиs.а и каи.ъ nиcaтeJUI, проход.в: :красной нитью чреаъ всю ero д-Ъ.нтель
ность, но измъиннсь въ своемъ аначенiи: 

Смолоду - ,,природа дала ивt. умъ острый, но не дала l!Пit. здраваrо 
разсудка", писалъ Фонъ-Ви3ИИЪ :въ своихъ воспо:минаяi.яrь. Этотъ "остры1r 
умъ" :выражался сnер:ва въ шуткахъ и насм:lш.mа:хъ, 1юторы:м:и овъ :мноr.ихъ 
воастаиовилъ противъ себн; отсюда и та реrrутщiя сdшливости Фонъ
.Визииа, характеръ в.отораго, по отзыву Пуnmииа, ,,шmлъ нужду :въ опра:в
давiи", и вызвалъ упреки Вt.лиискаrо. Но "сdш.11.ИВост:ь" обратилась со 
временемъ :въ орудiе сатиры и послужила прiемо:мъ облич:еиiя. 

Друrан природиан черта, въ которой признаете.я Фонъ-Ви:аияъ,-это 
чувствительиость, про1mившав.с.я у иеrо въ раянемъ возрастi:.. РебеВJ.'i.омъ 
оиъ проли:валъ слезы иадъ исторiей Iосифа Прекрасиаго, перевелъ поэму 
о немъ съ фраицузсБ.аГо, переводилъ саитимеятаJ1Ьны.я повtсти съ аиглiй
скаго. Онъ стыдился :въ дtтствt своей воспрiимчmюсти, но нашелъ под
держи.у :въ от.цi;; отъ своего отца овъ получилъ и первые прИМ'.Ъры кро
тости :въ обхождевiи съ людьми: :въ семь·h Фонъ-Визияа шm.огда иmюго 
не н1ШааьmаАИ изъ кр:lщостяыхъ, и тtмъ не меиtе дуриыrь людей не 
было :въ ихъ дом'Ъ. ,,Cie доказы.ваетъ, писалъ Фоиъ-Визивъ, ч:то побои не 
суть средство къ испра:в.11.енiю людей". Таи.ъ, предраспо.11.оженiе къ санти
меитальности обратилось у воамужа.вшаrо и зр-Ъ.11.а.го Фовъ-Ви:зияа :въ со
знательный и прочувствованный rущumамъ. 

Фоиъ-Визииъ не :всего себ.я :выскааа.11.ъ :въ своиrь д:вухъ комедi.яхъ; 
его об.11..ИJiъ :выростаетъ по 111-Ърt. того, l'i.IO.'iъ мы :вч:итьmаемс.я :въ его письма 
и изучаеиъ его сатиричесliiе памфлеты. Въ "Митрофанушкi." - авторъ 
нвшсв стороВИШ'i.ОМЪ какого бы то ни бы.11.0 образованiн, хот.я бы са
маго з.11.емеятариаrо. Въ письмахъ онъ ше.11.ъ дальше: :во 1-хъ, И3Ъ пребы
ваиi.я :въ Гер11r.аиiи онъ :вьшесъ впечатлъвiе, что "одна ученость не рОди'J."Ь

разума" ,-и, в.оие'IИо, былъ :въ зтомъ пра:въ. 3атi:.мъ, :во Фраицiи онъ иахо
дитъ, что острота тамъ с.11.mmюмъ беретъ верrь иадъ разум:0111ъ; вакоиеч·ь, 
:въ третьихъ, самый существеЮ1Ый, по его шrhвiю, иедостатокъ воспитаиiя 
:во Фравчiи тотъ, что оно ограяич:иваетсн однимъ учевiе:мъ, беаъ общихъ 
основъ. ,,Г м:виое старавiе при.11.аrають, чтобъ одинъ ста.11.ъ богословомъ, 
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Друrой живопис.цемъ, третiй столлроi'!tъ; но чтобъ каЖj\ЫЙ и3ъ яиrь сталъ 

человъкомъ, тоrо и на м:ыс.11.Ь .не цр:иходитъ". Д.лн. Фонъ-Би3ииа же стать 

че.лов:hкоi'!1ъ, въ по.11Номъ и наи.11.уч:шеi'!tъ смыс.11ъ, было главной 3абото1r. 

И это стреi'!ценiе характерно д.11.л эпохи Екатерины БеЛИБ.оЙ. Это бы.лъ 

ааnросъ вре111ени-ио то.11.Ько .ли тоrо времени? Фонъ-Виа1mъ, отстаиваю

щiй права ч:е.11.овh:ка, виушающiй, что об.113анность БдЖj\аГО стать щэежде 

всего ч:е.11.овt.комъ, не принадле.житъ 'l'О.11.ько опредt.леино.ti истори'lеской 

зnon. Онъ б.лиао.къ иа11rь, онъ прииадлеж.итъ всt.мъ зпохшtъ, онъ имrь 

дороrъ :и: nонынъ, ибо его -карающiй с1t1ъхъ.-есть обеапеч:енiе л,х'Пlости. 

е. БаmЮШКОб'IJ, 
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,, СЕВИ.ll.ЬСКIЙ ЦИРIО.llЬНИКЪн. 

Бо..иарше. 

Бо.л:hе ста . .л},тъ прошло съ тъх, nоръ,:какъ ,rаnисаяъ "Сеnильс!iiЙ Ци� 
рюльникъ" и, нес:мотра на такую ,1\авJJОсть, дта пьеса заставить Насъ сеrод.нн 
смЬтьсв. На первый взг.11.Ндъ можеТ'h nо.каэатьсн, что въ такомъ запозда
,;,.омъ смъ:хi. ПТ'h . иичеrо удивительнаго. Человtкъ, иаско.лько мы ero 
знаемъ, за всю его историчеСl'iую жизнь, nОВИДЮIО])1у, такъ мало иэ:11rhн.ился, 
что то, что пе'lали.ло иашихъ отдалеинь1хъ преДl'iОВЪ и.ли �хъ :веселило, 
должно, какъ будто-бы, заставить и васъ и с111Ьтьсв, и плакать, :въ осо
бенности ее.ли старая жизнь пересказана намъ та.лантАИВымъ худо.жникомъ. 

На само:t1ъ дъ.лt зто не вполи:h такъ. Время на :все на,;,.аrаетъ свою 
пе'lать и многое, Ааже очень сильное и :возВЫПiенное, туСliНi.етъ и выв·Ътри
ваетсв. Но :вотъ что любопытно; когда вы читаете шой нибудь старый 
разСli.азъ о че.ловъчес1юй печали, будь то романъ, пъсил и.ли Арама, или когда 
вы смотрите на Б.акое-вибуАь старое проиаведеиiе искусства, :въ которомъ 
отраэи.11.ась серьезная, траrическая сторона нашей жизни, вы и чувствуете, 
и понимаете строгi.й с:мыСАъ зтихъ памнтВИliо:въ м.инувшаго, какъ будто 
они бы.ли созданы вчера ИАИ сегод.ня. РасБ.ройте Иллiаду, трагедiи Эсхи.ла 
и СофоБ.11а, прочтите "Адъ" Данте и.ли остановитесь передъ группой .71.ао
коона, :вы уб:hдитесь, liali.Ъ беэсильно иадъ :вами вреЫR. Строгая, печаль
ная правда жиави, :высказа.ишш за много :вЬовъ, не только не утратила 
надъ нами своей в.11асти, но, 1110:жетъ быть, даже иапротивъ, мы ату серьез
ную сторону жизни научились съ :вЬами и чувствовать, и понимать 
ГА.fб&е. 

IO 



Со.всt.111ъ иное впечатльиiе выяоси�tъ мы, коrда по uJWмъ-иибудь ста

рымъ па.w1тни1iамъ иСl'iусства хотИ111ъ оnреАЪАИтъ, l'iaIOJI именно стороны 

жиани JiОабуждаАИ въ нашихъ преJµi8ХЪ чувство жизнерадостности и :въ 

особениос,rи сnш.uшаго весеАЬ.Я. Нътъ соми�, что въ старину Аюди, 

и радоваАИсь, и с.иЬАИсь таr..же шъ и мы, а можеть быть и боА.ЬШе. 

Т'МIЪ не менt.е, то, что въ старику считалось очень с.мt.nшымъ и .весе

лымъ, длл иасъ почти всю свою соль утратило. Даже такiе генiи, мкъ 

наприм'hръ Аристофанъ, Бошччiо, Сер:вавтесъ, Вольтеръ или Мольеръ, 

неподражаемо тошю у лавливавшiе вс·h смt.шныя стороны нашей жиаяи, 

упвшiе тав:ь искусно играть своей шуткой и остроумiемъ, даже они не 

воабуждаютъ .въ насъ теперь своими проиаведеиiями и половияной доли 
того иеуАержимаrо ci,1-hxa, :который возбуждали прежде. А есАи вэгллиуть 

на старыя liаррикатуры или переАИстать смt.шливыя повt.сти и позмы 

втора.го разбора, то легко можетъ статься, что мы и не у .11.ыбяемсл. 

Къ скорб:11ому и къ серьезному въ жизни мы всегда болt.е воспрiим

чи.вы, ч·hмъ :къ веселому и см·Ьшному, и печа.11.Ьныя стороны нашего бытiл 

сохрашпотъ аа собой 60.11.ьшую сИАу воадt.йствiл на иашъ умъ и фантаэiю, 

чt.мъ стороиъr l'iомичесш, которыя быстро тервютъ с.вой ароиатъ и 

остроту. 

Изъ зтихъ сообра.женiй можно сдi..11.ать иного невесеА.ыrь вы.водовъ; 

но странно Д-:t..11ать ихъ передъ представ.11.енiе.мъ пьесы, которал должна до

IО13ать, по.видимому, обратное, а именво, ч:то есть остроты, которьnrь сто 

.11.'hтъ и которыя все-та.�m: годлтся и д.11л нашеrо вреuеии. Бомарше, дьйстви

тельно, привад.11.ежитъ къ чис.11.у т:Ьхъ немиоrиrъ то.11.ько-что иаававяыхъ 

таА.аитовъ, которые съуаrnАИ болi,.е ИАИ меnе оградить отъ порчи зтотъ 

яаибо.лt.е хрупюй и .11.емю испарлю.щiйся з.11.ементъ вашей .жиэни, а именно

шутку. 

Бомарше, помимо его та.лаята, помоrАа въ даииомъ с.11.учаъ конечно 

эпоха, когда онъ жилъ, и люди, среди которыхъ онъ вра.ща.лсв. 

Это бы.11.а своеобраанал эпоха, о :которой иамъ, АЮДJIМЪ ХIХ-го ;вt.1<а, 

ямегко состав11ть себ'h левое поннтiе, несмотря на обилiе историчесl'i.ИХ'ь 

матерiа.11.011ъ, :которые на:мъ отъ этой эпохи оста.лись. Наще столt.тiе прiу

'IИ.110 иасъ весьма и весьма серьеаио смотр:t.ть на всt. sадачи жиаяи-такъ 

много печаuнаrо нашАи :мы въ зтихъ sадачахъ, Б.ъ :которымъ мы отяес.11ись 

съ 60.11.ьшой требоватеАЬностью и с,. очень чуткой сов'hст.umостью. Въ 

яашъ вhъ, есАИ кому иаъ тоlПШХЪ психологовъ,-а Б.Ъ та.ковЬDl'Ь надо 
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отнести вс·Ъхъ худоЖВИ1'iо:въ-и приходилось громко см:ълтьсл, то сея
лись мы :всегда жмчио, съ .ироиiей и саркаа:мо:мъ. Въ большииствt. слу
'J'ае:въ нашъ сехъ былъ смт.хомъ сквоаь слеаы и шут.ка ваша была поч:ти 
:всеrда-шуш ндо:витан. 

Совсt.М'ь инач:е шутили .uоди той зпохи, когда комедiи Бомарше были 
литературною новИИБ.ою днн. Это было :въ 70-rь rодахъ прошлаго стол:h
тiя:. Высшiй д-ворннскiй, :военный :и: ч:иио:вяый круrъ, во вс·.Ьхъ странахъ 
культурной Европы весьма однородный по своему мiросоаерцанiю и по 
своим.ъ литературнымъ :вкуса:мъ ,-достиrъ въ тt. rоды апоrен своего внъш
илrо блаrополуч:ш. 

Та страпша.я буря, :которая рааразилась иадъ этимъ сосло:вiемъ въ 
коицi\ прошлаrо :вt.:ка, :котора.я потрясла до осно:ваяiя: вс:h устои, ва :кото
рыrь покоилось поАИтич:еское, общест:вевиое и �t�атерiальное блаrососто.янiе 
высшихъ классо:въ-nриближалась иеаамt.тио; ВИfiТО по"!ти ве угадывалъ 
:воз:можвости такого близкаго крушеиi.я всего общественнаго вiша:ми осв.я
щеииаго nорядБ.а; ВИfiТО не моrь думать, что спуст.я нt.сколыю лt.тъ лю
дямъ, даже и иеув.11.еч:евиы:мъ непосредственно этой бурей, жизш. л.витс.я 
1•.акъ rлубо1ю-траrич:ес:кая загадБ.а, передъ которой :всякан myт.l'i8. будетъ 
иеумt.стна; НИl'i..то, одиимъ с.11.0:во:мъ, не ожидалъ, 'Iто блиа.1'i8. расп.11.ата аа 
пperpiuueиi.11, :вольВЫJI и ие:вольliЬI.II и меньше всего коне'JНо ожидали 
этого тt., на ч:ьей душi. гр�овъ бы.110 всего больше. 

Старый обществеяяьш порндокъ съ его мiросозерцаиiе:мъ, на.строе
нiлми и :вкусами дожи.11.ъ до своего послt.ди.яrо дин беаъ опасеиiй и стра
ховъ-и на:каиунt. своей короткой аrовiи былъ иеобыч:айио :веселъ и без
ааботевъ. 

Бь-mаютъ разиаrо рода весельш иастроеиiя:; можно веселиться и со
зерцан иеизбt.жную б:hду и rотовв:сь пасть подъ ен ударами, можно у:мыш
леиио, нарочно настроить себ.я на веселый .11.адъ - сt.сть за пиръ передъ 
или подъ rроаой. Но высшее общество :ко�ща XVШ-ro :вt.ка смt.ллось ве 
зт.mr.ь нер:виы:мъ смt.хомъ - въ свое:мъ восельи оно бы.11.0 �о и вепо
СJ1едст:веиио. 

Такое беззаботное и оптимистическое :ъriросоаерцанiе по.11.rзц.11.ось шъ 
результатъ м:ноrихъ условiй, и общественной, и .11.ИЧВОЙ жизни атоFо при
вИАеrирова.uиаго с.11.0.я общества. Въ вопросахъ реАИГiи ч:астью скептики, а 
'lастью иидиффереяты, въ вопросахъ фи.tософiи и науки пок.11.оНIIИКИ смt.
.11.ыхъ и оч:еиь вес.ложиыrь обобщенiй, вьшедеияьIХЪ ва освовавiи совсt.мъ 

IZ 



иедостато'Dfаrо опыта, .11.ЮДИ бо�iесл вслl'iихъ ос.11011н1енiй, i'I въ 11rьшt.J1е

иiи, и въ .жите:йс:юп.ъ сноmеиi.яхъ, ПО"'IТИ нсh эти преJJ,ставите;m .высшаrо 

сос.11.0.вiл хоn.11.И изъ своей жизни сдhлать празДl{ИБ.ъ, отстранивъ отъ себя 

.всЛl'iую ааботу о тоМ'h, что буJJ,етъ аавтра. .71.ецан шуТl'iа и остроумное 

с.11.ово, сжаааииьш во время, жи:вуtцiл 11южетъ быть ОJl,ИИЪ TOJtLIIO день, 

одmrь веч:еръ бы.11и AY'flllИМ'Ь удрашеиiемъ такого пра.здЯИJiа, .11.учшей цrруш

в.ой, l'iоторой 11rожно бы.11.0 тt.шитьсл. Такшrь остроумвымъ сло:ва�,rь и mут

Jншъ ра.зрi,mалось тогда беанаБ.аааиио касаться .всеrо-даже общест:веинаrо 

положеиiл того Callraro 1.'i.11.acca, который зтшm myтк8Jlm аабавля.11.сн. В1, 

своемъ ос.11.i>п.11.еиiи :веселой стороной .жиаии эти .люди готовы бы.11.и даже 

иадъ са11Ш]lш собой пос111ълться, лишь-бы то.11.ько не скучать и не печа.11.ить 

себя серьеавьп•ъ раадум:ье:мъ. ,,Севи.11.ЬсюЙ Цирю.11.ьЯИl'iъ" бь1.11.ъ одной иаъ 

таБ.ИХЪ nryтo1'i.ъ, :которая иаJJ,t.:валас.ь надъ :высшmrь сос.11.овiе11rь и притомъ 

издЬалась такъ p1i>.110 и грацiоано, что сами ос111:lшиные торопи.1\и поста

новку l'IOIIЩl\iи на сценt. и неистово ей апп.11.одиро.ваJ1и. 

Итакъ, тотъ въБ.ъ и та cpeJJ.a, въ которой :вращался Бо11харше, ставили 

особы.я требовавiл его .11.Итературиому та.11.анту и преJ1,распо.11.ап1J1и ero к·ь 

тому ocтpopmo-c11.rЪmJ1и:вo1tiy .ваr.11яду на 11ri11ъ, :который ОДJIПi'.Ь въ тЬ вре-

111ена mmлъ 60.11.ьше всего шансо:въ на усnъхъ и об.11ада.11.ъ наибольшей си

.11ой воа,11;Ъйст:вiя. Что Бомарше могъ писать и не .въ зто111ъ сdm.11.и:во11rъ 

тоиt., "'ПО овъ рm.11.ъ говорить и трогательно, и патетично - это доказы

ваетъ ero сантm1еита.11ьна.н дра111а "Виновная 111ать" и 11moriл страиичы его 

.11.ету wшхъ па11rф.11ето.въ, Но эта дра111а mm.11.a весьма свроШIЬIЙ ycnt.xъ, а па11r

ф.11.еты nонра:вИ.11ись опять-таки своей солью, а не своmrъ серьезнъnrь па

еосомъ. Таи.ъ вe.iUIJia бы.11.а въ тh годы потребность "с11ютр'l,ть no.11.er"Ie" на 

вопросы жизни, 'IТО даже .въ рt.шеиiи вопросовъ боrос.11.овсвихъ и фИ.11.ософ

сБ.ИХЪ, серьезные мъ1с.11.ИТе.iU1 .11юби.11.И mуТI'iами и аиекJJ,отюrи пересыпать 

свои раа.в�:ьхш.11.еяi.я. 

Но по11шмо зтихъ ус.11.овiй [:времени, сама природа одари.11.а Бо11tарше 

особенно живымъ т011mера111ентомъ, который не поа.во.11.Л.11.ъ ему отмежевать 

себi, .въ лшани КаБ.ую-нибудь одну область иитересо:въ, а заставJ1J1.1LЪ 

исБ.ать ycnt.xa и вас;�аждевiя въ самыхъ рад.11.ИЧНЬIХ'Ь сферахъ дt.яте.11.Ь

ности. Богатый ж.ианев;ный опытъ и .врожденнал ваб;�юдательвость сдi>

.11.али иаъ него фи.11.ософа, тоНl'iаго сердцевt.да, не мора.11.Иста и не nо.11.ИТи

каиа, а свободваго соаерцате.11.Я всей траrmю111едiи че.11.овt.ческой жизШ'/; въ 

ве:мъ самомъ жиань биJ1а Б...uоче.11rь и жизнерадостность его и иеуто11tи11rан 

13 



внерriя чувства, lllЫСЛИ и воли уt,-иJШВали въ немъ отъ прироАЫ еиу дав· 
ное :весе.11.ое расположепiе духа и способность поj\11d,•mть смhшное. 

Ж.И3нь Бо1ш1рше - цt.мя эпопея nрmыюч:еяiй - правда, не всегда ве

сеАЬIХ'Ьо 
Роди.11.ся оиъ въ семьt. ч:асовщшщ въ дt.тствt. нужды и стhсненiй не 

зналъ; проше.11.ъ. и.ое-шую пnш.11.у, весьма впроч:емъ недостаточ:иую, учи.11.сл 

у отца его ремес.11.у и въ юности шахи:лъ очен-ь много-mаАИлъ тlU'iъ, ч:то 

отецъ бы.11ъ вынуждевъ прогнать его на-времл иаъ ,'\0111:f за необычайно 
разсt.mmый оfiразъ жизни. Но природяыл дароваиiл быАИ стоАЬ велmu,-, 

ч:то .11еги.омыс.11.еввый мо.11одой ч:е.11.овt.къ не погуfiи.11.ъ ихъ въ этомъ !iруго
:ворот:t. юной разсt.яниой жизни. - Овъ остепеии.11.св, верну .11.сл и.ъ отцу и 

с_:rалъ си.оро однимъ иаъ иавt.стdйшиrь часовыхъ дt.лъ мастеро:въ въ Па
рижt.. :Ка11.ъ таковой онъ сталъ поставщИ'l'iомъ двора и часики его работы, 
самые ма.11.еи:ь:кiе и самые иs.ящные во все111Ъ Парижt., носи.ла сама мадам.ъ 
де-Помпадуръ. Прош.11.0 Jd.ско.11.ыю лt.тъ и счаст.11.ивый с.11.учай све.11.ъ его 
съ одной женщиной, l'iоторая съумt..11.а пристроить его 1ю двору уже въ 

иной J\OA жности. Ему бы.11а поручена счетная часть расходовъ коро.лев
си.аго дома и ему-же бы.11.0 довt.рено ваб.11..Юденiе за тh:мъ порлДfiомъ, въ и.а
жоиъ подава.�tис:ь на rюролевсш столъ кушанья. Отъ этой свромной долж

ности онъ мало-по-ма.лу J\ОШМ.Ъ до бо.11.t.е высокиrь таи.же путемъ раз

наго рода с.11.уч:а:йяостей. 
Бомарше очень .люби.tъ :муаыху и миоrо ею ганима.J1сл. Игра.11.ъ онъ 

иа ф.tейтh и на ар4m-инструмевтh ТОГJ\8 очень модномъ. Иrра.J1ъ хорошо 
и cl'i.opo обрати.J1.Ъ на себя :ввиманiе дочерей .ll.юдовии.а ХV-го, которы.я по
жмали брать у него ypo1m. Т8'fiИМЪ оfiрааомъ, руковод.я ихъ ааялтi.ями и 
устраивая во дворцt. концерты, онъ :могь ваб.11..Юдат:ь самую интимную 
жиаи:ь высшаrо общества. Само собой разумi>етсл, что такой и!d.nmiй 
успъrь ие-дворлв:ива (Бомарше купи.11.ъ себt. право иа диорянство позд!d.е 
аа 85,ооо фр.) и�вАекъ на веrо аАобу и гавист:ь мвогихъ. Доходи.ло дt.ло 
даже до дуэли, сп.11.етни сыпа.11.Ис:ь ua его голову и n, кто клеветаАИ ва 
него, ие стt.син.11.ис:ь :выдумкой. Вся его жизя:ь въ зти годы быАа упорно 
и Аов1>0 иедевиой борьбой за существоваиiе, борьбой ваступатеАЬиой и 
оборонитеА:ьиой, хоторая ОДИ81'1.О не истощала ни его си.tъ, ии его остроу
мiи, раагоравшагосл все болt.е и бо.11.t.е. 

Бомарше бь1.11.ъ человhъ небогатый и потому въ его ррахъ не было 
саиа1·0 rАавuаго ору.жjл. С.луч:ай по:могъ ему и въ этомъ. E11ry удаАось ои.а-
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гать услуrу ОАJ(ому очень богатому li.Омхерсанту. Услуrа 3ак.uочась въ томъ, 

ч.то Бомарше иаправилъ ва зтоrо коммерсанта :виимаиiе двора. Въ благо

дарность зтотъ боrач.ъ вавлс.я научить Бомарше, 1'i.8И.Ъ люди АОЛЖВ:Ы li.O· 

пить деньгу и Аt.йствительво совt.ты зтоrо умЬлаrо финансиста cl'i.opo 

сдt.лали свое дt..11.0. Бомарше разбоrатt..11.ъ и моrъ двинуться :выше въ своей 

служебной кар:ьерt.. OAJJal'i.o авакомст:во съ дТИМЪ боrачемъ md.Jr.o AJUJ Бо

марше и друriя послt.Аствiл. Оно вов.11.еБ.А.о Бомарше пос.11.t. смерти ero nо

кровитеА.Л въ д.11и:вв:ь1й uроцессъ, который ero раааорилъ и даже неааслу

,кенно бросилъ тt.нь на его ими. Исliать ващиты у правосудiя бь1.11.о бе3-

полеаио, таl'iъ какъ вопреки справед.11.ИВости оно было на сторояi. его вра

го-въ и потому Бомарше обратился :къ обществевио11rу шmнiю. Оиъ напе

ча·rалъ цt.лыи рвдъ доБладпьtхЪ записокъ по своему дt.лу - блестящиrь 

па111ф.11.етовъ противъ с:воихъ :враговъ, и зтотъ совсt.мъ частиый способъ 

самообороны достиrъ своей Ц'ЪJLИ лучше :всякой адво:катСl'i.оЙ рt.чи:. Bci\ 

были ослt.плеиы фейерверFю11rь зтоrо вдовитаго остроумiя, которое не ща

Jl,И.11.О ни JUЩЪ, прИ'Iастныхъ къ процессу, ни самого порядка, въ мкомъ 

оиъ бы.11.ъ ведевъ. Кажется, что и дворъ ааиитересова.11.ся зтими летучими 

.11.ИСТ.liамв; по Rрайней мt.pt. С8)1'Ь Б.оро.11ь D'OЖeJlaJI.Ъ :ВОСПОJl:Ь30В8ТЬСВ ус.11 у

rами ихъ автора-такого .11oвl'i.aro чмовt.ка-для вьmолиенiя вt.которьnс,, 

весьма щекотливыхъ поруч:енiй. И вотъ Бомарше, совершенно J\АЯ себл 

неожиданио, становится дипломатич:есl'i.ИМ'Ь агеято11tЪ короля Jl.юдовИl'i..а XV 

и обдt..u.mаетъ въ .71.оидовt. рааныя секретны.я дt.ла, :касающiясл иятим

ныхъ бумам. и докумевтовъ царствующаrо дома. Все, что бы.11.0 иуж.во, ОВ'Ь. 

вьmолии.11.ъ съ боА.Ъшим:ъ искусствомъ и cJ1aJ3a ero, какъ неоцt.неинаrо чи

но:вшп.а особьtх'Ь тайныхъ порученiй, бы.11а твердо установлена. 

Вt.ролтво бJ1аrодаря ей овъ и могъ пуститься въ цt..11ый рвдъ :воен

но-торговыхъ предпрiлтiй, въ которыхъ ему правитеJ1:ьст:во ока3аА.о по,1,

держs:у и покровител:ьст:во. Оиъ прmшАъ дъяте.11.ьиое участjе въ рааrора11-

шейс.я тоrда борьб-h Сt.веро-Америкаисl'i.ИХ'Ь Штато-въ съ АвгА.iей и въ сто.11-

Б.Во:венiи, ВО31DПШ1емъ по втому поводу между АвгАiей и Фраицiей. Бо

марше поставля.11.ъ воаставшимъ оружiе и амувицiю, сварлдиА.ъ д.lUI себл 

ЛИ'IИО боевой Б.орабА.Ъ, про:возилъ на иемъ таикомъ свою Б.оитрабавду, 

:вступалъ даже въ от.крытый бой съ иепрiвте.11емъ-одвимъ словомъ вел'h 

себя со своими: :враrами ва морt. также искусно и хитро, ка&ъ со своИ111И 

недругами на сушt. :въ свовхъ па:мфлетахъ. Много Аt.тъ потратилъ онъ 1щ 

ати жоммерч:ескiя операцiи, :въ которыхъ овъ пр�.11'},дова.лъ жонечио да.11.еи.о 
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не одну мерианти.11ьную цt.АЬ, а .я:в.11ялсн вообще стороmm:комъ веJШБ.оЙ 
борьбы А.мерш ва свободу, борьбы-во Фраицiи тогда очень популлриой. 
Ta1ia11 .1LИХорадочнан дt.яте.11.Ьвость не 11гЪшала однако его .11.ИТературиымъ 
аанятimсt.. Въ это .время онъ издавалъ сочивенiл Во.11.Ьтера - своеrо бли

жай:шаго родствев:иmш по духу, ваписалъ оперу и работалъ иадъ "Севи.11.Ь
еЮJМ'.Ь Цирюльmnюмъ" и вадъ ,,Свадьбой Фигаро". 

Революцiл аастала ero со.всt.мъ :врасплохъ, кюs.•ь III поч:ти всъrь лю
дей, прииадлежащихъ БЪ его круrу. Ояъ, :который cвomm li.Ol\teдimrn: без
спорно торопилъ ваступ.11.енiе дтого :моl\1еита, не подоарt.валъ, что гроаа 
такъ 6.11.изка и жилъ спокойно въ своеl\tъ ве.11.ико.11�пномъ домъ рлдо:&rъ со 

знаменитой Вастилiей. Овъ не пр:июшалъ у'IВ.стiл въ рево.11.1оцiониомъ дви
�енiи и только случай (оnлть случай, который въ жиани eJ11y такъ Ш>Бро
витеJLьспюва.11.ъ) спасъ его отъ вt.рной смерти ..• И оплть, :ка:къ въ бьмые 
годы, не JCnt.лъ овъ :выйти иаъ тюр:ы1ы, куда его посадили по доносу, 
какъ само правительство обратилось къ нему съ предложенiемъ о поста:вкi; 
ружей ДJLЯ армiи. По пра.витмьства въ тt. дни мt.нн.11.Ись :во Францiи 
быстро и, noJ'ia онъ испошлъ зто nорученiе въ ГоJLлаидiи, овъ былъ при
говоренъ къ с111ертп. Ис1'iате.11ь прИF;..11ю,rенiй, онъ не убон.11сл приговора и 
:вернулся въ Парижъ длн самоаащиты, и дi:.йствителыю усп:Ълъ въ ЗТОJ\l'Ь 

невъро.ятяомъ д:Ъл:Ъ. Гроаный Комитетъ Спасеиiл позволилъ ему :вернуться 
въ Голлавдiю, но тамъ овъ уз:налъ, что его вопреюt всн.коJ1tу закону, за
висали :въ число змиrравтовъ, что жену его и дочь арестовали, и ч:то 
все :имущество его ванто въ :казну. Тогда онъ бьжалъ :въ Гамбур:гъ. Когда 
рево.uоцiн отwуl\1:Ъ.11.а, онъ вернулся во Фравцiю; во эти послi.диiе годы 
жиави (овъ )'1\tеръ въ 1799 г.) бы.11.11 длн него тлже.11..ЫJ11Ъ :испытаиiемъ. 
Старый, 60.11.Ьной, .. нШiенньIЙ средствъ доЖJШалъ о:нъ свои дни въ том·.ь 
са:момъ Парижh, l'i.оторый бы.11.ъ свидt.телемъ его необыч:айио сч:аст.JtИВоЙ 
карьеры въ прошломъ. 

Такова была жизнь этоrо аамt.чательиаго писателн, въ которомъ 
1v1къ-бы о.uщетвори.11.ась дос'I·уппан ч:еловt.ку энергiл ума, чувства и :воли. 
Жизнь Бомарше - шъ мы :видm1ъ - сложилась въ общемъ яеобьrч:айно 
счастлШ3о именно длн писателн, которому яужеиъ е.жедневвъхй прито:къ 
впеч:атлhяiй. Bollrapme былъ одареиъ свР.рхъ того необычайно счаст.11.ИВЫМЪ 
темперамеито11rь и обладалъ pt.,'\l'io гар:монич:есl'iЮtЪ ваг лядоJlr.ь на J1ripъ. Въ 
этомъ :ваглядi. бы.11.0 достаточно серьеаваго злемевта, чтобы не поа.волить 
писателю пройти беа}"Iастно JIIИМO :важныхъ :вопросовъ .жизни; и въ зтоJ11Ъ 
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в3глндt. бы.ло АОстаточно игривой иронiи, чтобы оттhяить въ J.IOl8RU ел 

веселую сторону. Бомарше бы:ва.лъ и патети"Чевъ, и :весе.лъ, весе.лъ по 

прешrуществу, и ато111у-то веселью-отнюдь не поверхностному, мы и обл

ааны тt.ми АВум.л 1ю1t1едi tr.ми, которьш обеасмертилп mrл ихъ автора. Это 

были-,,Севильскiй Цирюльиикъ" и его продо.лжевiе "Свадьба Фиrаро". 

Первое представленiе },Цирюльни.ка" состоялось въ 1775 году. Мы 

смотримъ на эту ко1t1едi10 теперь кояе'!Во nсколыю ивьнrи глааа11ш, чi.мъ 

смотръАИ тt. арители, передъ которьmи она впервые .яв.1U1.11.ась па сцену. 

Мы, гллдл на нее, никакъ не 1t10же.1tъ аабыть того, что 3а вей слt.дова.ло; 

111ы 3иае11rь какими ужасающи�rи событimm: оправда.ла исторiя грацiоаиын 

шутки зтоt'f комедiи. Всего этого длл первыхъ арите.лей не существова ... о. 

Если мы ТЪ!tl'Ь не 111енъе вопреli.И всему, что ]\(Ы припо11JJ11цаемъ, с11ше111св, то 

зто покааываетъ иа11rъ, на сколько еще жи3иенвы всt эти остроты, иа 

сколько непринужденно и естественно скомпанована вел 1ю111едiн. Въ ней 

неаамt.тио ни тiши вmtа:кой тендеяцiи, хот.я оаа съ вач:ала до кояца тен

де:яцiоаяа. 

Ciurъ авторъ не хотt.лъ признаться ни :въ ка:комъ таиноаrь ум.ыс.лt.: 

,,л, говори.лъ ояъ, просто отдален 11rоему весело111у характеру и попытался 

въ nюей комедiи вернуть ва нашу сцену старую и откровенную веселость, 

соч:етавъ ее съ современной .легкой шутливостью. Но, замt.чаетъ оиъ съ 

нькоторь1111ъ ехидствомъ, такъ каl'i.ъ зто поцааа.лось оч:еиь большой новин

кой, то комедiл подверглась прес.лъдованiю: в.акъ будто въ самомъ ,1\ЪЛi> л 

пои.о.леба.лъ основы государства". T·h, которые предполагали :въ а:втор·Ъ 

такой дерзкiй умыселъ, были не со:всt.мъ неп1>авы и когда они говорили 

Во111арше, что онъ одияъ у11mетъ "CJIIЬЛTЬCJI въ лицо", то О':lе:видно, 'IТО 

надъ его с11mхомъ они кhсколько 3адума.лись. Но такихъ людей было не 

J11Яого, бо.11ьшипст:во :весели.лось отъ 'lllICтaгo сердца, г.11.ядл ва эту комедiю. 

Содержанiе комедiи до-нельал просто - это старый, очень старый 

анекдотъ, который nерес:кааывать wЪтъ нуж.ды, такъ какъ :вс·Ъ его зна1отъ, 

ес.11.и не со словъ са�,,ого Бомарше, то :во всЛБ.оJ1rъ случа:Ь по либретто 

и3в,J,,стиой оперы Россини. Старъ не только авекАотъ, но и сами типы. 

Влюбленный и ревнивый старикъ, Dю.лода.я хитрал кокетка, которая не 

анаетъ, какъ отъ него отвяаатьсн, ухажи:вающiй аа ней l'iа:валеръ и его 

расторопный слуга -все это лица, пол:влнвшiлсл на под11юсткахъ 3адолго 

до "Севи.11ьсRаго Цирюльвика", и кто 'IИта.11.ъ ВЯИ11tательио Мольера, тотъ 

сра3у увидитъ, какую хорошую rJЖолу проше.11.ъ Бо�,1арше. Но rшюла ма-
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стера ие А-Ъ.11.аетъ и ес.11.И яа_щъ авторъ въ своей комеАiи 01>.ааа.11.сл дt.wстви

тельно мастероиъ, то атимъ оиъ обваанъ своей способности представить 

старын .оща въ яово:мъ ориrинальио11гь освt.щеяiв. 

Оставml'Ь въ сторояi. любовную интрШ'у графа Альмавивы и Роаияы; 

не въ ней соль ко:меАiи. Шансы старика Барто.11.0 съ самого перваrо акта 

такъ ПJ1.охи, "IТО ПОАробны:й paacl'iaaъ о томъ, вдв.ъ оиъ проигра.11.ъ свое 

p;h.11.0 у Роаины - ие можетъ живо :воабудить нашего :интереса. Въ этомъ 

дIDiaoдt. нt.тъ борьбы, и неудача с·rараго прост81'iа :въ 1юнцt. :концо:въ 

воабуждаетъ въ насъ скор-Ъе жа.11.ость, Ч'hмъ с111i.хъ. 

Все наше ВЯИ&rаяiе сосредото11ено теперь поч:ти иск.11.ю'mтельно на 

этом1> esprit malin на Фигаро, .11.ИТературяое родство котораго такъ ши

роко. Въ Не&ГЬ есть и иt.-что ар.11.еl'tИяское, вi;что шутовское, и :в11ri.cn съ 

тt.мъ ...въ немъ есть и части'Пiа души Мефистофе.11.В. Когда Фигаро оста

:ва.11ся одинъ, самъ съ собой, онъ едва ли бы.11.ъ такъ непринужденно ве

се.11.ъ, какъ въ общест:в-Ъ .uодей себ-Ъ не ра:ввыхъ, т. е. не ра:ввыхъ по 

общественному по.11.ожеяiю, а не по уму и та.11.аитамъ. l'iакъ ви какъ, но 

атотъ весе.11.Ьча.nъ-:воп.11.ощениы:й протестъ проти:въ раа11ЫХЪ несправедли

востей той соцiашой жизни, среди которой ояъ стоит:ь ва совершенно 

беааащитной позицiи, и гдt. при :всеобщей борьбh аа существоваиiе, у веrо 

есть тоJ1ько одно оружiе-его талавтъ, р�ъ, хитрость и иаворотливость.

На чужомъ праадникt. на него :воаложеиа вен черкая работа-и отъ него 

требуютъ 1ipo11d. того, чтобы съ устъ его не сходило острое слово и 

у.11.ыбБ.а. Ко всему оста.11.ьиому :въ ero положенiи оБру.жающiе его .uоди 

r.11.ynf, И оиъ сьшлетъ свои:ии острота&m - :въ которыrь вел его си.11.а и 

вмhстt. съ тt.мъ :вся его месть. А мстить оиъ mmетъ право ве аа себл 

только, а аа всt.хъ, кто находится въ его положенiи, а т81'iовь1ХЪ-:миого. 

И :все-таJШ не въ сами:хъ шуткахъ Фиrаро весь комиамъ "Севильсl'iаl'о 

Цырюльиив.а". О.къ въ томъ, что никто ве догадывается, "IТО имевио аа 

атими пrут:ками Б.роетсл. Графъ позволнетъ шутить съ собой, не 3амt.чая, 

что Фиrаро .sъ этомъ поаволеиiм не нуждается - 11то сама жиаиь сложи

.11ась въ лавную минуту тав.ъ, "'!ТО сиJ1ьвьтй попалъ :въ аа:висимость отъ 

слабаго. Такое положенiе можеть быть представ.11.ено и совсt.мъ не въ l'iо

иич:есliо:м:ъ �т:Ъ - и если то.11.Ьl'Ю зтотъ сильный иачиетъ самъ сознавать 

:spyweиie своего веАJАiн, тогда овъ можетъ стать даже траrич:еской АИ'l

ностью. Но А..льма:ви:ва не ааnчаетъ того, "'!ТО оиъ Cl'iopo по111t.в.яетсл съ 

Фnrapo ро.11яии и потому то иrь рааговоры и Араматичесliое по.1юженiе 

,з 



тав.ъ комичны. Съ одной сторон�� сьd.лость увl:.реннвй въ себ-h насмt.11ПU1, 

съ другой непоИJ1т.11ивал снисходительность и ааис:киванiе, которое хочетъ 

сохранить все-таки имnоаантную внiш.mост:,.-вотъ что ааставллетъ насъ 
СЫЪJIТЬСЛ. 

А если мы и теперь еще сьгЪе111сл, г.11.лдя на зто l'Юi'lmч:ecкoe сто.11li.Но

венiе Альмавивы и его слуги, то пото:1trу-что и въ наше времл оно воз

ьюжно, ч:то 11 среди иасъ слабому въ отношенiи къ сильному приходится 

неръдко аани:мать такую поаицiю, стол на которой, оиъ, сознавая свое пре

имущество, до.11.жеиъ д·Ъ.11ать видъ, 'ITO не сознаетъ его. 

Н. Котп.,r,яревскiй. 

• 
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МАРИВО. 

Нъсr'i.ОЛЬI'Ю иедъ.11.ь тому НадаАЪ с.11.уша.11и :вы на этой самой сценt. 

сiо:ва :вe..umaro писате.1ш, содда:вшаrо фравцу3скую комедiю и поста:вив

mаrо ее на ту ::высокую ступень, иа которой она 11юг.11.а смt.ло соперни

ч:ать съ первокАассв:ьnm: геяiальиыми проиа::ведеиimш :всt.rь :временъ и на

родовъ. fu3a.11.ocь бы, что по этой новой дороd, такъ блистательно откры

той Мольеро11rь, и при той комич:еской жилкt., которая состав.11.летъ одно 

идъ отлич:ительныхъ сво1rст:въ фраицуас:кой натуры,-l'iада.11.ось бы, что ::во

ируrь этого ве.11ИliагО обра3ца сгруппируются силы, ес.11.и не сто.11.ь круn

ныя-ибо rенiи роднтсн рt.дко-то, по крайней 11r.Ъpt, достойныя сто.ять на 

нi:.rютороМ'Ь почтительяо1trь раастояиiи оть него; кааа.11.ось бы, что и в·1:1 

60.11t.e и.11и менtе отдалеяио:мъ будущемъ в.11i.яиiе автора "Тартюфа" и "Мк-

3аитропа" с:кажетсл щедро и б.11агот:ворно на раавитiи pyccl'i.oЙ комедiи. 

На самомъ дt..11t. такое предпо.11ож.енiе да.11е1ю не оправда.11ось. Яркiй путь, 

оаареilиый такимъ СО.11.НЦемъ, l'i.8l'i.Ъ Мольеръ, становится съ аа:катомъ этого 

с:вi.ти.11а на цъ.11.ый рндъ деснти.11.t.тiй :все 60.11.t.e и 60.11.i:.e тусклы11rь, и то.11ыю 

иарi.дка поп3.Ааютсл на немъ три четыре имени, :которьш исторiн литера

туры ..вяоситъ на с:вои страницы съ почтеиiемъ и прианате.11ьяостью. А 

между совремеюnm.ами Мо.11.ьера она, даже беаъ идлишией строгости, не 

вазоветъ ни одного. Пра:вда, что :какъ ::въ фиаичесl'i.омъ мipt. при блеск-Ъ 

со.11ица скры:ваютсл отъ Г.1183Ъ ч:еловt.ка всt. остальиын п.11.анеты, таl'i.ъ и 

въ об.11асти человt.ческой дt.ятельности превосходство ве.lLИl'i.ихъ JLЮдей 

аатмъваетъ все окружающее ихъ; но это аатмt.mе не полное, и ч:тобы :взять 

примt.ръ иаъ русской поэаiи- .11.учеаарное сiяяiе Пушкива не мt.шаетъ 

окружаюЩИ11rь его второстепеинымъ свt.ти.11.амъ проАИВать тихiй и поэти

'lескiй свt.тъ, б.11.аrотворно дtйствующiй на умъ и сердце ... 

io 



Особенно печа.11.Ьны бы.11и въ исторiи француэско� коме,11,lи пер11ын 
два;щать лъ·rъ со смерти Мо.11ьера. �,Подобно гигаятско11rу дубу, 1юторый 
истощаетъ почву и широкою тiшью своихъ вt.тве:й убиваетъ .зароА,Ыwи 
всt.хъ окружающихъ его растенiй-Мольеръ, пови,11,и.мому, истощилъ 1ю1trи
ческую жилу и осудилъ на беаплодiе своихъ преемн:mшвъ". Двадцать .11.t.ть 

ато "!)ЮЖНО было принимать аа несоШit.иныit фаR.тъ, и только въ лицъ Ре
ньлра, родивmаrосн въ 1655 году и выступившаrо на дра11rатическое по
црище въ 1696 году-почувствовалось пробужденiе отъ долrовременной и: 
плачевной CWI'Пi..И, по:вълло св'hжшrь воадухомъ. Но РеЯЫiръ, при всей 
своей искренней, ч:исто французской веселости, веселости такой, что "ес.11.и 
бы степень liомичесБлго дароваяiл можно бы.11.0 опред·hJШть степеныо спо
собности ааставЛJ1ть арителя сnлтьсн, то Реньяра слъдова.110 бы пожалуй 
поставить выше Мо.11.ьера"-при превосходной вnпmей форм1'., удивителъ
ио111ъ 06.11.адаиiи яаьш.омъ и стихомъ, иt.сколькихъ другиrь иесо11шi\ияыхъ 
достоинствахъ - всетаки далеко не l\Южетъ быть навваиъ писателемъ 
истиuио ориги.иальньnrь, виесшимъ въч:то существенно новое въ область 
французской комедiи. Его, и почти его одноrо, яаэываютъ насл'hдникомъ 
Мо.льера, а знамевитый Во.11ьтеръ такъ близко сопоставляетъ ати два :имени, 
что а1шiэч:аетъ: ,,тотъ, кто ие�·ощущаетъ удовольствiя въ сообществъ Ре
ньяра, не достоивъ �ек.11.оинтьсн предъ Мольеромъ". И въ тоаrь, и въ 
друrомъ опред-влеиiи и зы1ъчанiи много правды. Разница 111ежду авторо�1ъ 
"Тартюфа" и авторомъ "Игрока" очень dтко указана Вольтеромъ: предъ 
первьоrь 111ы преli...\оялемсл съ изрrлеяiе� и высоко серьевньurь чув
ствоъzъ, второй не выаьrваетъ почти ничеrо, кро1'm удовольствiн-ио удо
во.льствiл ле:гкаrо, вабывающагосн вскор}. послt. того, и.а&ъ оно испытано. 
А что касаетсн до "наслt.дства", то его можно приянть въ дТО)rь случ:а·.Ь 
въ чисто буквальноl\tЪ с.мыслt.: Реиьлръ живетъ тъмъ богатствомъ, кото
рое остави.11ъ ему ero духовный отецъ Мольеръ, и са.мъ, собственными 
трудами, не nрiобр:hтаетъ себt. Ш1R.а1юго иоваго имущества. T·.t. же лиqа, 
тt. же поА.оженiл, тt. же мысли; 1шогда не то.11.ыю даже сюжеты, ио и 
отдt.льиыл: Мольеровскiн вы:ражеиiн, воспроизводm1ын почти буквально. 
Но о Мольеровской г.11.yбJIIJl'Ъ, высшей 11юрали, взг.11.ЯД:h на высшую задачу 
комич:ескаго писателя-у Реньвра иt.тъ и помину; да онъ и не стре1'mтсл 
къ этому, - ему :весело, и онъ хочетъ, чтобы дpyrie :веселились, слушая 
его. И :въ этомъ отяошеяiи онъ, неаависmю отъ своей собственной натуры, 
истинный сынъ своех·о времени; он·ь самъ И3Ъ числа т:Ъх·ь "равноАушных·ь 
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.К'Ь добру И злу" дt.те:Й X'Vffi ВЪБ.а, nХЪ ЛеГl'iИХ'Ь И философски беазnбот
ВЫХ'Ь васМ'lшпmковъ иаАъ всt.мъ, !'tоторые стали стушевываться во фраи
цугсrюмъ обществ:h только тогда, когда Жанъ Жакъ Руссо зиергичио иа
помни.11.ъ фраяцузамъ, '!ТО о серьезяыrъ :вещахъ надо rоворить серьезно ••• 

Если рядомъ съ Реиьвромъ поставить .ll.ecaжa, автора гнамеяитаго 
романа "Хро11юй бt.съ" и одной только, но надt.лавшей :въ свое время 
много mpry, н.омедiи, ,,Тюркаре'\-то зтими двумя именами ис'Iерпъmаетсн 
исторiл движенiя:, нач:авшаrосв: 'Iерезъ два десятилt.тiл послt. смерти Мо
льера. Сходятъ они со сцены - и опать пе'!альный промежутовъ, оп.ять 
пустота. Комедш враво:въ опять впадаетъ :въ какое то старческое исто
щенiе силъ: ,,Въ продолженiе с;шш1ю1t1ъ деслти лt.тъ ве понв.11.яется ни 
о�ого мало-мальски за11m'1атеJ1ьяаrо произведенiл. Н·hско.льrю пъесъ хо
лодныхъ и ваписаияыхъ съ строГИ111ъ соблюденiемъ аБ.адемич:есl'iИХ'Ъ пра
вилъ, нt.сколько фарсовъ, боАьше забавяыrь, чъмъ рисующ:ихъ дt.йстви
тельвую жизнь, жаJШiя попытки ВОВИ'!Ковъ, пробующихъ свои слабыя 
СИАЫ на театральяъrrь подмост.кахъ - вотъ все, '!ТО 111ы встрt.ч:аемъ на 
страиицахъ исторiи французской драматической литературы этого nepioдa. 
А.вторы, mпnyщie .11,ля сцены, передt.лываютъ старыя в.омедi.и съ ущербомъ 
для зтихъ послt.JJ,ВИХЪ; они съ усиАiемъ бредутъ по CA'hдaittъ своихъ пред
шест.веНВИli.овъ; ни у одного не хватаетъ силы �1ли с111:h.лости быть ориги
яальвымъ" ... И вотъ, среР,и зтой пустьши, снова появляется писатель, не 
обладающiй, правда, первостепениымъ дарованiемъ, но, т.Ъмъ не менt.е, 
открывающi.й собою новый перiоР,ъ, во J!IНОГИХ'ь отиошеиiяхъ достойный 
слt.довать за вt.ко11rь Мольера. ·это-Мар:иво, являющi:йся сегодня передъ 
ваюt _:въ JJ,Вухъ изъ лучшихъ своихъ н.омеР,iй: ,,Игра любви и случая" ,,Le 
jeu de l'am.our et du haвard" и "Испытанiе" ,,L'Epreuve". 

Мариво родился въ 1688 году и прииадлежалъ къ довольно анатиой 
фа11шАiи, изъ которой вьпuло нt.сн.ольв.о :высmихъ санов11ИБ.овъ юридиче
си.аго мiра. ПровеР,.R :въ маАеяыюмъ rородв:Ъ .71.иможъ свои раявiе годы и 
по.луч:ивъ прекрасное воспитанiе, онъ, мо.лодымъ ч:еловъкомъ, пере·Ъхалъ въ 
Парижъ и тутъ сразу попалъ въ Tl,Ui.Ъ вааываемые "литературные салоЯЪI", 
игра:вmiе большую роль въ общественной жиани ХVШ в-Ьв.а - и притомъ 
исБ.АЮчительяо въ аристои.ратич:есв.омъ круг:h фраицузскаго общества. Во 
гшъ ихъ стояли женщины; въ ст.Ънахъ д'ГJ'JХ'Ь салоновъ сообщаАось все, 
что было выдающаrос.я въ литературt., ваукt., .искусствt., собирались всt., 
Ta.liъ иааываемые Ъеаuх esp1its, бАИставшiе свошrь остроумiемъ, вас11rЪшли-



вымъ отиошеиiемъ:къ тому, что .в'Ь друrихъ слояrь общества считалось 

иепоколебимымъ и священньnrь, провоаrлаJ.Пеиi�rь тhrь идей, которЫJ1 въ 

XVffi ВЪК:h ПОДГОТОВЛЯЛИ ДАЛ He,1\aЛefiaro будущаrо великiе ПОЛlfТИ'Iескiе 

и общественные перевороты. Самые серьеавые и rлубокiе вопросы обсу

ЖАалисъ въ зтихъ саловахъ; но наряду съ зтmrь, то же сообрааво ваuрnв

ленiю вhа, раавиваА.ась и господствовала крайняя фривольность, легкое 

отношенiе къ жизни, поrонл аа внt.шней зффеи.тностью, преоб.11аАаиiе yitra 

и остроуиiл: въ по.11..НЬ1Й ущербъ чувству, та манерность, уродливын край

ности которой та.къ чудесно осм:hялъ уже Мольеръ въ своиrь "P1·eoieuses 

Ridicules". Мариво, натура и воаарt.нiл в.отораrо впoJUd. соr.11асовались съ 

об:h1ош сторонами этой салояяой жиаии, почувствовалъ себ.11 въ ней, каl'iЪ nъ 

своей родной стихiи, и самъ сдt.лаАс.11 въ ией люби:�ttьIМЪ и .жел8ВЯЬD1.'ь 

rocтe1trь. Это и положило пе'Iать на всю его литературную дълтельность, 

н.акъ драматурга; (rоворимъ, какъ дрм1атурга, ибо Мариво написаЛ'.ь и иt.

сколько ро:мановъ). Если содержаиiе его пьесъ берется не иаъ жизни са

лоиовъ, если въ вихъ д·l>йствуютъ .11.ИЦ8 разиыхъ сословiй, начиная съ са

маго высшаrо и li.OИ'Ia.11 крест:ь.яиииоJ11Ъ, есАИ миоr.iя: иаъ его АЬЙствующ:ихъ 

лицъ тh-же, которыr.ь мы .встр·hчаеаrъ въ стариюu.цъ коа1ед.iлr.ь, 'l·h-жe 

лоВIШI субретки, плутоватые лакеи и т. п., то духъ, .5оторьn1ъ :вtетъ 

отъ всего зтоrо, иесошdшно новый, царивmiй въ зтиrь прiютахъ ума, 

остроумiя и фривольности, во всемъ зто:мъ фравцуаско�tl'Ь обществ:h 

xvm въка. Туть ОДНО И8Ъ .главныхъ правъ Мариво на ту ориrинальвост:ь 

·rвор'Iества, которою онъ въ высшей степени АОрожилъ, предпочитав, по

его собствеивымъ словамъ, ,,скромно сидt.т:ь на посл·Ъдней СБ.амьt. въ ма

.11.енькой ко:мпавiи оригинальвыхъ (т. е. са�tюстолтельныrь) писателей, чt.мъ

горделиво помtщатьсл .въ nервомъ ряду среди многочисАеииаrо стада ли

тературиыхъ обеаь.11Нъ". И дъйствител:ьно, то':IКа ар�иiя, ва которую ОН'Ь 

становите.я АЛ.11 иауч:еиiл ч:елов·hч:ескаrо, и особевио, жеяааго сердца, - а

зто главный пр6№{еть его иауч:еиiя-способъ его яаб..uодеиiл и изображе

нi.11 ираво.въ зтой зпохи, pa1'ma .въ которую ОИ'Ъ .вставллетъ свои картииы,

все зто прииадлежитъ иСl'i.ЛЮч:ительно е:му. Тотъ круrъ, который онъ иао

бражаетъ, нрко живеть въ ero создаиiRХ'Ь, - съ ихъ мыс..unrи, 'JУВСт.ваии,

постуn.Rаl\1и, лзЫ&.о:мъ; и зто потому, что ero природа, воспитаиiе, при

вьгпш-все зто дыало ero у,1\И.Бител:ьно способ:яы:м:ъ длл тако.го иаображе

иi.я. Веаъ ко:меJl,iй Мариво мы оzqущали-бы анач:итеJ1.ьиы.й пробt.J1.ъ въ иау

ч:енiи дтой любопытной cpeJJ,Ы. Человhка всt.хъ странъ и времевъ, т. е.
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• L, ' ... того, которыи ивлл:етс.а :въ создаюяхъ таБИХъ вe.lLtniИXъ писателеи, .как'.Ь 

Шекспиръ, 1\-10.11ьеръ, - у MapI1JВo нът.ь; совре:меииость-же въ той сферi., 

гдt. овъ живетъ и которую онъ .11юбитъ, обнаана ему самы:мъ вървымъ 

воспроиз:ведеаiе111Ъ своей внутреяией и вкhmвей стороны. 

Въ чело:вt.ческомъ сердцt., которое, какъ :вЬШiе за�,d.чено, Мариво из

бралъ главньmъ пред111ето111ъ своеrо иаучеиiн и изображенiя (въ ч:ем.ь тоже 

3ali.JIIOЧaeтcн в:овизиа ero драматическа1·0 творчества, сравнительно съ преж

ними пиcaтe.lUlllrи, даже съ Мольеромъ) въ че.11.0:вt.ч:ескомъ сердц'h онъ за

нимается почти ис1U1.Юч:ительно одяим:ъ чувствомъ-любовью. И здъсь 111ы 

встръчаемся съ .яв.леиiем:ъ иовь1111Ъ во французской драматической литера

тур':Ь. ,,У Мариво (говоритъ одивъ анюtенитый фравцуаскiй писатель) мы 

я�ч:ииаемъ впервые (т. е. въ дра11d.) чувствовать истmшое че.11.овt.ческое 

сердце. Сквозь тыснчи кокет.;m:выrь бевдt.локъ, разбросавныхъ по ero 

пьесамъ, пробивается наружу вt.ч:то совершев:во новое д.лн того вреаtе:ни

серьезный аиа.лизъ любви". Но Мариво и :въ зтомъ с.лучаt. не сходитъ съ 

своей почвы, не выходитъ изъ обычной сферы своихъ изображеиiй; его 

дt.йствующiя .11.ИЦа любнтъ такъ, какъ люби.11а аристократи"!еская аю.11.одежь 

парижскихъ салоновъ; въ .11юбви зтихъ дъйствующихъ лицъ иътъ ВИ"Iего 

бурваго, му'!ИТе.11ьнаго, воавьппаю:m;аrо душу, глубоко проНИ.l'iающаrо въ 

нее, вътъ :н:и:какихъ истив:ио драматич:ескихъ у.клонеиiй и ус.11.ожнt>нiй. У 

него любовь такая-же, какъ то общество, :въ которо'МЪ она разыгрываетсн: 

излщ.нан, леrкан, остроу11шан, полная 11шлаго ко.nетяич:аиья, ю1t.ющан даже 

.видъ li.altOЙ-·ro иrры, всегда окавчивающе:йсн бракомъ пос.лт. того, какъ 

оба-мужч:ииа и женщииа-убt.дились разньmи хитрыми прiе:мами, что он:и 

д·.Ьйствите.льно подходнтъ другъ къ другу. У же въ своей первой ко111едiи 

nSnrprise de l'аmош·и 
I 

Мариво высказался со всt.ми свошrи главя.ьwи осо

бениостюш. Молодой ч:ело:вt.nъ .71.елiо, котораго обстолтельства разлучили 

съ женщиною, которан быАа ему дорога, поКАЛлся никогда больше ие лю

бить; друrое главное дt.йст.вующее .111що пьесы-молодая, красивая и бо

гатая графивн, овдовtла и то.же дала клнтву никогда больше не выйти 

аамужъ. Случай зиакош�тъ ихъ 11rежду собою, и они полюби.11и другь 

друга. Но оба горды; оба поклялись сдержать слово, которое мждый изъ 

нихъ далъ са1110:му себ-h. Какъ-же заставить ихъ нарушить зто слово? Какъ 

nривести .nъ развлзк-Ъ, т. е. браку? Вотъ тутъ авторъ и пусБаетъ въ ходъ 

игру-разные 111аие:nры, испытанiл самихъ себя и другъ друга, .всевозмож

ные тонкiе и красивые узоры на дТОЙ канв-Ь, полные грацiозной леГБ.ости 
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й rрач{озиаrо остроумiн, но в1'rhст.Ь съ т:Ъ111Ъ оfiЛИ'lающiе въ аитор1.. бо..tь
шаrо знатом тt.хъ, :какъ самъ ОR'Ь выражаете.я, ,,уrоАКовъ чeA.011:Ь'leCliaro 
сердча, въ :которыхъ любовь прлчетсн, когда ей страmио выйти наружу". 
Совершенно въ тако1'rъ-же родt, ио столщан выше по исnолиенiю-разы
грывае1'rа.я сегоДИJI :комедiл- ,,Иrра любви и слг1ая". Прпяадлежащав къ 
.11 у,rше1ху обществу барышвл Сил.вi.я, готовясь принять яазяачаемаго ей 
жениха, котораго она до тi;хъ поръ въ глаза не вид:Ьла, хоч:етъ испытать 
его чувство и AJUI того принимаетъ на себв роАь своей горничной; жеиихъ 
тоже хочетъ безъ ст:Ьснеиiя изучить свою иевtсту и переодЬаетсв сво
mlЪ Б.а!1ерди:неромъ. Но между иmrи зарож;,,ается любовь, и когда Си.11.ЬВiл 
оnрываетъ въ себt зто чувство, ей становитсв страшно: в·:Ьдь тотъ, l'i.Oru 
она ..11юбитъ-Аакей! И она кАлнется преодол:Ьть свое увлеченiе. Но вотъ 
ей открываютъ правду, а она счаст.11.Ива, только ей хо'Iется еще продол
жать испытаиiе, хочется удостовtритьсл-на сто.11.Ь:ко-.11.И ее любитъ До:. 

раитъ, чтобы жеиитьсл на ней, остававсь въ уб·:Ьждевiи, что она rориич:яал. 
Испытав:iе оканчивается с'lастливо; истинное чувство поб:t.ждаетъ обще
ствеиuь1й предразсу докъ, который въ то время: былъ особенно силевъ, да 
еще въ средt, гдt происходило дtйствiе, :и противъ котораго Мариво воз
сталъ ОДНИМ'Ь изъ первыхъ во французской .литературt. ,,Л тебя обожаю,
говориТ'h Дораитъ Си.11.Ьвiи-все еще дрtая, что она простая (субретка-.н 
о·rяошусь къ тебъ съ полньIМЪ почтеяiемъ; вс.якiй санъ, .всякое знатное 
происхожденiе, .вс.m.юе богатство исч:езаютъ передъ такою душой, :какъ твоя. 
Мяi, бы.1ю-бы стыдно, ес.11и-бы мо.н гордость продолжаАа еще .возста:вать про
тивъ тебя, и отнывt мо.н рука и мое сердце принад.11ежатъ тебt •.• ". И :въ этой 
пьесt., Т81'iже :ка:къ и :въ предыдущей, какъ и :въ "Испъ1таиiи", которое вы 
тоже увидите сегодн.н,-какъ и :въ большииствъ п:ъесъ Маршю-зта игра въ 
сердеч::нь1.н "прлт1U1", :ведетсв из.нщно, живо, остроумно, съ тi.ittъ-жe ум:Ь
иiеl'ltЪ автора проИИl'i.ать въ сердеч:нь1е "уrол�ш'' своихъ дt.йствующихъ 
личъ ... Могущест.веяиьmъ по1'rощнико1t1ъ е11ху :въ зтомъ дt.Аъ, в-hриtе ска
гать-!югущест.веяяымъ орудiемъ с.лужитъ ero стиль, его .наЫl'iъ, состав
.11J1Ющiй одну изъ самъ1хъ нр:кихъ ч:ертъ его дарованi.н и сообщающiй ему 
особенную оригииа.11.Ьиость-оригииа.11.Ьность до такой степени рельефную, 
ч:то зтотъ стиль создаАъ даже ч:hлое направлевiе :въ .11итературt., получив
шее названiе marivaudage и которое-аа!rhтm1ъ и.стати-оказало довольно 
вредное :влi.явiе :вслъдствiе злоупотребленi.я шrъ со стороны беддарныхъ 
писателей. Изящество, быстрота, лег.кость, и р.я:домъ съ зтимъ У'l'ОЯЧен· 
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на.я манерность, какое-то аристократическое щеrо.11.ьство изысканностью 
выражеиiй-вотъ отJLИЧИтелънын ч:ерты втоrо сти.11н, вотъ въ ч:емъ зак.11ю
чаетсн пресловутый ларивооа:ж'IS, И ес.JШ одииаковымъ лзЫliомъ говор.ятъ 
у него всt. дi.йствующiя АИЦа, безъ paзJI.Jf'DJI сос.11.овiй и образованiл - то 
зто опнть потому, что Мариво ни иа минуту не выходитъ изъ своей 
сферы, что такъ именно rоворили въ '1-hrь са.11.онахъ, лрli.ИМЪ представите
лемъ которьпъ ОИ'Ъ лвJ1.J1етсл въ .литератур'h. 

Почти по.11.тора сто.11.i.тiл прош.11.0 со времени смерти Мариво, но .11.уч
шiл его произведеяiл ж:ивутъ до сихъ поръ на французской сцевi, и с11ют
рнтсл съ такимь удово.11.Ьствiемъ, какъ будто они бы.11.И написаны въ наше 
время. Ма.110 того: Мариво иаходитъ себi. въ XIX сто.11.i.тiи да.же такого 
Y"feииlia и послi.довате.11.Л, какъ вь1сокоталант.11.ИВыЙ поэтъ А.11.Ьфредъ Мюссе, 
.11.eГFi.iJI комедiи JЮТораго, ПO.IIHЫJI ТОНК8ГО ума И ТОIПШГО ИЗЛЩеСтва, бле
ст.я:щiл по своему "дiа.11.огу" такъ часто иапоминаютъ "мариводаж.ъ" eJ'o 
предшественвика въ этой области. Исторi.я французской .11.Итературы, пе
реч:исш тi.хъ немиогихъ писателей, которые составлmотъ ун.рашенiе и 
rордостъ е.я драматической 06.11.асти, не затруднлетс.я ставить имя Мариво 
пос.11·h такихъ имеиъ, какъ Корве.11ь, Расинъ, Мо.11.Ьеръ. Эта ц·Ьняость про
изведеиiй-въ свое время и эта свi.жесть и живуч:есть въ nt.кa посл-Ьдую
щiе, суть кояечио самы.я проч:иыл ручате.11.ьства за достоJirнство создавi11 
и даютъ ему право на серьезное вни11rанiе и уваже1riе просвi.щеннаго ч:е
.11.ов-Ька. 

П. Вейнбере'IS. 
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- О PACJШ'h.

По поводу воаобповленiя у нас?J "АндроАtахuи и "Сутnле?Jи, 

М. Г. Вы конечно не ожидаете .11.е�щiи о псе:вдо:к.iассицизмt. по повоАу Ра
сина? Въ ч:емъ аа:к..uоч:аются особенности и недостатки, г.11.авиымъ обрааомъ 
неj\остатJШ .11.ожио-к.11.ассич:ес:кой трагедiи во Францiи ХVП вt.:ка-зто мы всt. 
хорошо зиаемъ по учебнm.'uшъ с.11.овесяости; с.11.ШUБ.омъ хорошо анаемъ, таБ.ъ 
ч:то пожа.11.уй за выученными урока11rи о .11.ожяомъ цасси.ц.иам:Ь, который 
призяаяъ предосудите.11.Ьньшъ, не впо..ud. поЯИ111аеJ11Ъ за ч:то же собственно 

сами то французы цt.нятъ своихъ ВЫ,1\ающ.ихся писате.11.ей Ааяиой впохи? 
почему они С'IИтаютъ Корв:еля, Расина, Буало, нарщу съ МоАЬеромъ и 
.ll.афоитзномъ, не .11.ожяьmи, а настоящими l'i.11.ассика11rи, т. е. образцовы.111и 
пер:вов..11.ассиьоrи писате.vnm, составJUJ.Юхци:м:и с.11.аву и гордость нацiи, удо

в.11.етворлюцµmи по нынt. вБ.усу и духовяьшъ потребностmIЪ французовъ, 
писате.11.JDШ общенародяьши, несмотря на вс:Ъ переМ'hны, происшед.шiл въ 
поВИ11ханiи зада'IЪ и прiемовъ художествеинаго творчества? Конечно, фран
цузскiй l'i.ll.accициa11IЪ пор;верrаАсл не разъ критш.::Ъ и осуЖАеяiю и у себя 
на родшd,, и даже шъ разъ :въ то :вре11ш, когда его господство за грани
цей, :между про-чимъ и у иасъ, въ прош.11.0:мъ в·Ъ:кt., бы.11.0 иаибо.11.ъе си.льно. 
Но несмотря. на смt.иу .11.Итературныхъ IШi.ОАъ, несмотря на рt.акiя на
паДЮIJ на устар:Ъ:вшiя "прави.11.а" :классическаrо искусства, :ку.11.Ьтъ КАасси
:ковъ во Францiи усто.я.11.ъ болt.е д.вуrь сотъ .11.ътъ: МЖАую 11етвертъ в:Ъl'iВ 
:къ нимъ неизМ'Ьяяо возвраща.11.Ись, ц:Ъяя ихъ съ новой стороны, а за по

с.11.:Ъдяiя тридцать, сорокъ .11.:Ътъ-наибо.лt.е выдающiесл Б.ритИI'iИ,-Отъ Твна 
до Врюиетъера, Фаге и Жю.11.Ь .ll.e.111eтpa :вБ.люч:ите.лъио,-созАаJШ ему проч
ный фундаментъ. 



.У насъ же, съ тhrь поръ, :ка:къ по почину и·hмцевъ, пошли, такъ 
ска3ать, походомъ иа фраицузсюй 1U.ассиq.из111ъ - .написано и наrоnоре.но 
проти:въ него очень мкоrо. Мы оказались ограждены отъ неnОСJJедствен
иой оц:Ъюur фраиqузсl'i.аго Б.лассич:ескаrо театра Б.аl'i.Ъ бы ц:Ълы:мъ часто
:tюломъ критич:есl'iИХЪ замt.ч:анiй, a-пpiopll.ЬIXЪ осуждеяiй втого искусства. 
Непрiнтио 'Ij'ВСт:во:вать себн за оградой. Но коrда 111ы :ВЬU'.1U1Немъ за иее
иасъ порою ожидаютъ прi.нтные сюрщэиаы: мы открыnаемъ, что иногда 
то, отчего мы заслонллись, представлнетсн въ ино111ъ :в:ид·Ь, чi.мъ мы ду
мали: такiя ОТБ.рытiн у иасъ дълались ие разъ, и мы дол.жаы помнить, 
что въ ':IИСлt. сторонв:mю:въ французской Б..11.ассической трагедiи :высту
nалъ у иасъ такой :крупяый и веза:висitШЫЙ писатель, кацъ Герценъ. Он1-, 
самъ разсказЬlllаеть, :какъ :въ ПарИЖ'Ь он.ъ впервые оцt.ни.11.ъ .1;1асина, не 
смотря на то, ч:то :воспитаиъ былъ на иt.111ецкой встетии:Ъ, которая уб-Ъди.ла 
его съ дt.тства, ч:то иасто.вщаго :искусства :во Фраичiи никогда не было; 
ч:то оаъ зараиъе расположенъ былъ-,,смотрt.ть съ :высока на ч:ело:вt.ка 
трехъ аристотеле:вскихъ единст.въ, на человt.ка, ro:вopJ11.Цaro V ous и Madame 
устами rо111еро:вСJШХЪ боrатырей. Но у:видъв1. Расина дома, Расина съ Ра
шелыо-овъ иаmrлс.я понимать его". ,,Входи :въ театръ смотрt.ть Расииа
:в� доJL.ЖЯЬI знать, писалъ Герценъ, ч:то съ т·Ьмъ в11mст:h :вы входите :въ 
иной мiръ, иdющiй свои предълы, свою огранич:еиность, во ИJ11t.ющiй и 
свою силу, свою зиерriю и :высокое изнщест:во :въ с:воихъ предълахъ. Ка
кое право :вы юrЬете судить худо.жест.венное произведенiе nн·Ь его соб
ственной по'Dlы, даже вd исторической иацiоиальвой по'Iвы?:,. ,,Берите 
писате.11н таl'iИМ'Ь, чтобъ онъ далъ то, ч:то онъ хочетъ дать, и Раси-нъ даетъ 
много прекраснаго, хоти и не удовлетворнетъ вceitxy, ч:еr� жаждетъ :ваша 
душа". Но Герцевъ справедливо иапоми:яаетъ, ч-то, вообще, такого полиаго 
всецълаrо удовлетворенiн мы ииrдъ не :може:wь получить, ни въ кпкихъ 
шедевраrь иСБ.усства. 

Итакъ позта нужно брать TaliШtъ, чтобы ПОЛ)"IИТЬ отъ веrо то, ч:то 
оиъ хотt..11ъ дать и судить объ иемъ съ точки зр:Ьнiя историч:есцой и на
чiовальвой. Но ч:то открыло глаза самому Герцену на значенiе Расина'! 
Историческiл: liО1tхмеятарiи? тщате.11ьиое иауч:еяiе энохи Jl.юдовИl'i.8 XIV'? 
ашшомство съ иаqiоиальньнrъ Сliладомъ ума французо.въ, разсуждеяiя uo 
историчеСБ.оЙ позтиs.'h? Отнюдь нt.тъ, И.IU'I въ О'Iень 1t1алой степени. Объ
.ясни.ла ему rенiальваго шхсателл-:великая: актриса, Рашель. Такова сила 
таланта, что о:яъ захваты:ваетъ непосредственно. Герцен·ь у:вид·Ълъ Рашель, 
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увид-h.лъ ее въ родной обстановкъ и онъ понвлъ РасивА, ,,откры.11.ъ<' его. 

Припомнимъ, что Раше.11.Ь обяови.11.а l'i.лассичесю:й репертуаръ въ самый 

ра3rаръ романтизма; припомяим:ъ таl'iЖе, что перiодъ ен иаибо.11.ьmей славы 

отяоситсн къ 4,о-:мъ и 5о-:мъ ГОАа:мъ, коrАа реалистическое иаправ.11.еиiе 

откры.11.0 новые пути творчеству. И ш;tсмотрн на то, что критика едино

rмсно осужда.11а прiе:мы францу3скаrо к.11ассическаrо искусства, что преж

нiе боги ка3а.11ись повержеияьnm: въ праrь-подъ вгидой rенiальной актрисы 

старые шедевры развъН'lаняыrь корифеевъ .литературы бы.11ой впохи вы

аьmали восторrъ всего образовав:яаrо мiра - стараrо и новаrо свt.та. Да, 

Рашель упраадня.11а иеобходmюсть ко11шеятарi:�i: въ ел испо.11.Венiи былое 

искусство ожи.110 и воас1rожность такого воскресеяiя указа.11.0, что въ немъ 

есть з.11.е111енты в'hчиаго, пеувлдаемаго ••• У насъ теперь в'hтъ PameJl.)IJ; во то, 

что она съумъ.1111 во3создатъ си.11ою своего та.11аита, осталось въ созиавiи ел 

преетmковъ и прее11пmчъ. Между яmm бы.11.и и есть, коне'IНо, круцuыл 

дароваиiл: есть Сара Бернаръ, r-жи Вартв, Тессавдье, Сегоиъ-Веберъ и 

друriн, выступавпriя въ классИ'!ескомъ репертуар'). съ т·]шъ ил.и другимъ 

УСМ>ХО1\1'Ь. 

Называю лишь женщиН':h, ибо театръ Расина ПО'IТИ исключительно 

выдвину.11.ъ женсдiн роли; ьrужчины, кромъ Ореста въ .А.нАромах'h,-быть 

11южетъ еще Нерона въ "Вританвикъ", отодвинуты на второй п.11анъ. Это, 

111ежду про'IИМ'Ь, одна иаъ от.11.ИЧ:Ите.11ьныхъ чертъ именно трагедiй Расина, 

выступившаго пос.11.'h :Корне.11л, у котораго мужсюе героичесше характеры 

иреоб.11адаютъ. Но оставимъ пока вопросъ объ исполненiи и испо.11ните

.11ЯХ'lа. Посл:hдуе:аrь совt.ту Герцена и спросm1ъ себн-что 1.ке :хоn.11.ъ дать 

въ своихъ пъесахъ Расинъ
) 

что онъ былъ· аа ч:е.11ов'hкъ? Духовный обАИК'h 

его вывсинетсл иаъ рнда неожиданвыхъ контрастовъ и рtзкихъ переdвъ 

во вкiшmихъ и внутреннихъ условi.яхъ 1киани этой кипучей, страстной 

натуры, доторая не разъ переходила отъ одной крайности Б.Ъ Аруrой. 

Отрочество, проведенное въ монасть�рt., въ строгой IШ'i.Олъ внсеяистовъ 

Поръ-Роллв; серьеаныл на-у_чныя заинтiл древними Rлассиками, и рлАомъ 

съ втиаrъ uризывъ къ nод.вижничеству, къ борьбt за правую вtру, при 

н'hкоторой сектантс1юii окраскt., противъ лжи и неискренности свt.та и 

формальной церковности. 3ат'h111Ъ неожиданное ув.11.еченiе св:hтс.кой жизнью: 

Расинъ сходитсл съ актера11ш и чувствуетъ призванье к.ъ театру. Ояъ на

кавув:h посвнщеиiл въ духовный санъ, но не получ:ает.ь об'hщаияаrо при

хода и отдаетсн разгу льно:й .ж.иани. Овъ ссоритсн со своmrи бывшими 



учителя!lfи, сыплетъ противъ иихъ сарl'i.аамами; р.11екаетсн актрисами, съ 
которыми переживаетъ перiодъ бурной любви; получаетъ доступъ ко 
двору: послt. nсl'i.олышr.ь веудаЧ'Ь приаванъ перво:к.11асснымъ драматич:е
СЮОIЪ писателемъ. Оь нmгь дружатъ Мольеръ и .71.афонтзнъ; привt.тствуетъ 
его и иаставляетъ Буало, и старИl'i.ъ Корвель долженъ сложить оружiе 
передъ своимъ младпшмъ, во болt.е уда'IЯЬrnъ соперИИl'i.ОМЪ, У Расина въ 
то.же время оказьmаетсл много враrовъ: его каждая новая пьеса подвер
rаетсл систематич:еСБ.ому преслi.дованiю. Противъ него составJUПОтсн за
говоры, "ВО главt. которыхъ выступаю'Гh герцогини и м:аркиаы. А.в•rоръ 
торжествуетъ, во не безъ бон. Онъ далеко ие добръ съ противнmtмrи и 
даже съ бывшими друаьями: размо..um.а съ Молъеромъ, изъ за соперии.ч:е
ства двуr.ь театровъ, не д-Ълаетъ eitry чести. Сильный, независимый та
.11аитъ, пролаrающiй новые пути, не разъ оз1tдачивающiй совремеИИИl'iовъ, 
пользующiйс.я особъIМЪ поl'i.ро"Вительствомъ :rюролл, волиовавшiй весь Па
рижъ своими пьесами, Расинъ вдруrъ почувствова.11.ъ отвращеиiе в.ъ своему 
обраау жизни и даже :къ своему искусству. Ояъ отрекаетсн отъ него, онъ 
сч:итаетъ его пагубиы:мъ; о:нъ хоч:етъ обратиться къ истив-1>, къ спасенью, 
уйти въ духовную жизнь. Но вм'Ъсто поступлеиiя въ монастырь оиъ .же
нится и заМЫFiаетс.я въ т:Ъсиый круrъ семьи. Проход.ятъ ,п;вадцать лt.тъ 
тихой семейной жизни: Расинъ становитсл отцомъ мяогочислеииаго по
томства; овъ обособи.11.с.я отъ двора, сохраяивъ ЛШIIЬ зваиiе королевскаrо 
исторiоrрафа; ояъ ведетъ строгiй образъ жизни, искупан rр'Ъхи прош.11.аrо, 
отворач:ивалсь отъ прежииrь соблазиовъ, осуждал свою прежнюю д-Ън
тельвость и, ка:къ сообщаетъ его сьmъ, подаетъ королю записку о народ
ныхъ б:Ъдствiяхъ. Передъ :rюицомъ ояъ с�адалъ еще два шедевра, во въ 
друго:аrь poj\i.: релiогоаная ,п,рама ,,Гоеолiн" .явллетсн. вt.нцомъ его поэти
ческой с.11авы, но встрt.тивnmмъ надлежащую оqiши.у лишь четверть вt.ка 
nocлt. смерти автора. 

Что :можемъ :мы ожидать оть писате.11..я, внутре1111ЯJJ жизнь котораго 
ш.11.а тaJUDIИ СБ.ачками, отъ че.11.ов:Ъ:ка съ тахой страстной натурой, которая 
его са.иаго ув.11.екала въ столь противоположны.я. стороны? 01Iевидво, преж,п,е 
всего и r.11авньшъ образомь-иаображевiе ч:е.11.овtчесJШХЪ страстей, аиалигъ 
страсти съ ея роховъоm послt.дствiвми, ел борьбой съ инъn�и духовными 
свойствами челов�ч:ес:кой натуры. И Расинъ ,mлнетсн. по преимуществу 
поатомъ страсти, :въ ел раалич:выхъ пролвлеиiяrь, страсти пжной и 
страсти бурной, иеу держимой: любовь, ч:естолюбiе, гордость; JLЮбовь и 
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рев иость, .11.Юбовь и с111иренjе, любовь и бeay11rie: - около зт1,rхъ теаr:ь вра

щается почти весь театръ Расина, поэта-психолога въ тЬсио111ъ смымt. 

слова. Ка:кииъ условност.ямъ своего времени и своей среды долженъ былъ 

подчиннтьсн Расинъ, когда оиъ соадавалъ свои проиаведеиiя? Они болt.е 

или 111енt.е общеиавt.ствы: онъ писалъ для иабраинаго, аристократич:ескаго 

общества, которое гордилось утоич:енностью обрааа .жи3ни, и3ыскаивостью 

свt.тскихъ отношенiй, чуткостью и даже большой иаощреняостью въ во

оросахъ JUPIЯЬIXЪ чувствъ. Театръ и:м.t.лъ въ то время особо выдающееСJI 

3начевiе. Онъ былъ главяьmъ поприще111ъ литературной д·h11те.11ьности, и 

драма-хотл и при ориг.инальRЬIХЪ условiнrь сцены, беаъ бо:ковыхъ де:ко

рацiй, съ рядами :крес;елъ яа подмосткахъ для иабраяяой публи:ки, между 

:которой актерамъ приходилось выступать, - драма, которая въ сущносит 

своди.11ась къ поэ111ъ въ дiа.11огочиской формt.,-при3иаиа высшимъ родомъ 

литературы. Правило о трехъ единствахъ соотвt.тствовало условiлмъ сцены. 

Расинъ освоился съ ИИ11IИ и переяесъ главяый иитересъ 3рt.ли:ща И3Ъ 

внt.nшихъ обстоятельствъ �ъ глубь души: B"llti!.cтo иаображеяiн чре3вычай

.uь1хъ событiй и необыliЯовенныхъ происшествiй, вмt.сто приподн.ятаго ге

роиа1t1а трагеl',iй Корпел.я, онъ представилъ аиали3ъ �увствъ при крайне 

нес.J1 ожныхъ, общежитейс:nихъ усло:вiя:хъ и довольно обыдеиныхъ обстоя

те.п,ствахъ. Мы можемъ въ этомъ убt.диться сейчасъ, на ра3борt. той 

пьесы, которая, хотя и не полиостью, будетъ ра3ыграиа передъ нами, на 

,,Авдромахt.", яв.11.Ющейся первой 3на'!И'rельной трагедiей Расина и его пер

вЫ�tJЪ трiумфоJtIЪ. И прежде всего на время 3абудемъ Гомера, Еврипида, 

Вирrилiя и ми0ы к.11.ассИ'lес:кой древности, ",и3ъ которыхъ 3аимствоваиа фа

бу.11а трагедiи: "llrы увидmrь l'iJlJ:iЪ Расинъ :къ ней подошелъ. Основной те11юй 

его пьесы с.11.ужитъ вопросъ чисто психолоrич:ескiй на мотивъ иавъстнаrо 

стихотворешл Гейне: то старая Cliaaжa, но :в:Ъчно новая, обновляющаяся. 

Юноша люби:тъ дt.вуш:ку, но опа любить другого; зтотъ другой влюбленъ 

опять тrош: въ другую, но влюблевъ бе3яаде.жио - :въ ж.еащину, которал 

не "11южетъ его любить. Вотъ завнака и отсюда вс:h перппетiи драмы, въ 

аависимости отъ ивдивидуалыrыхъ характеровъ, :s.акъ въ "Переписк:h" 

Тургенева. Теперь иааоlfемьте перваrо юношу - Орестоиъ, преJJ,метъ его 

страсти-Гер11riоной; пусть она помолвлена аа ч:елов:Ъ:s.а, 1.ютораrо она 

страстно любИТ'Ь, не встр:h'Iан вааmmости: втотъ ч:еловt.къ-Пирръ, кото

рый иа ней должеиъ женитьс.11 J1.И11.1Ь по политичесliИМЪ соображеяiнмъ, 

но rотовъ подъ любы11rъ предлого111ъ откааатьс.11 отъ своей невtсты, т,:tкъ 



ка&.ъ ояъ .11юбить другую жеящияу, вдову героя, глубои.онесчастную, но 
обаятеАЬную въ свое;,rь 1·opt., радвt.нч:енкую, плt.нную цариqу-Авдромаху. 
Длл того, '!Тобы коиф.lLШ'i.тъ дадуl\rавиыхъ отношенiй �юг.ь быть раарt.
шеиъ на чисто психологической по'IВt., внt. случайностей бытовыхъ ус.11.0-
.вiй ЖJ/JдВИ, ДJLЛ того, ч:тобы прос.11.t.д.ит:ь ч:увства са.ми no себt., в:ынсиить
какой :ихъ нормальный, общiй ходъ,-нужво перевести дt.йствiе въ отвле
ченный, фантастич:ескiй мiръ, ч:тобы нич:то не стt.снн.11.0 аналt,JЗа страстей 
при общеl\rь, в-Ъсколько схематичеСl'i.омъ и.хъ и3ображенiи. Миеы :класси
ческой древности удобный матерiалъ длл такого поэтическаго творчества. 
:Къ тому-же они счита.liИСЬ общеизвt.стными во Францiи ХVП вt.1.'i.a: при 
выбор-Ъ всt.мъ знакомой фабулы, :можно миновать ц·Ълый рндъ подробно
стей, миновать предварительную характеристику лицъ и отяошенi.й; 11южно 
сосредоточить ви:имаиiе дрителей на :моl\rеитt. криаиса, сразу войти въ суть
дt..11.а. Разработка сюжета должна принадлежать новому поэту, согласно 
его способности ч:увствовать и понимать страсть. Но такъ какъ этотъ но
вый позтъ md.етъ въ виду ЛИD.Iь отвлеченное изображенiе ч:увст.въ и 
страстей, спецiальные вопросы исторической археологiи его мало занима
ютъ: ояъ ааимст.вуетъ иаъ предаиiя mteнa и ситуацiю; въ остальяо11rъ ояъ 
считаетъ себл свободнымъ и вдохиов.11.Ветсл пережитьшъ и el'lry б.11иаЮ1МЪ, 
Такъ поступилъ и Расивъ: общiл очертанiя сюжета и mreнa принадлежат,� 
античной традицiи, во оиъ выбра.11.ъ иаъ вел лишь то, что соотвt.тство
:ва.110 его :ц-ЪJUIМЪ, Обрааъ Авдромахи, жены Гектора, въ поэ:11-Ь Гоиера 
впо.пm от:вt,ча.11.ъ идеалу ;uоблще.й, :вi.рвой л.:еяы, и нt.жной, самоотвер
женной 11,атери. Нужно было у:вt.ковt.'Шть этотъ обрааъ. По древяе-х·ре
чески:мъ предаиiлмъ, у Еврипида, послt.дующsш судьба А..ндромахи пре,'\
став.11..летъ грустную картину п.11t.uиой рабыни, лишенной сююстолте.11.ьвой 
:во.11и. Это не подхоДИАО къ аюrыслу Рnсииа: ДJLЛ него духовное достоин
ство 'Iе.11.овt.ка, его нравственная иеаависимость-исходяый пунктъ ана.11.Иаа 
душевиыхъ свойствъ. Расияъ иамt.Wiетъ О'Iертанiл легенды; онъ аастав
лнетъ Аидромаху, даже въ п.11.:Ъну у Пирра, сохранить свою самосто.яте.11.ь
ность; она спас.11.а своего едияственнаго сына, рождеинаrо отъ Гектора, и 
не md.етъ больше дt.тей; Пирръ домогается ел расположенiл -но тщетно. 
AlfApoъ1axa не можеть по;uобить убiй:цу ел 1\rужа, губителл ел родины. 
Тогда иа'ШВаетсл рлдъ испытанiй: уважал достоинство женщины nъ Авдро
махt., Пирръ, nодъ импу льсомъ страсти, все-же пытается ее склонить 
хоТJ1-бы постороввими соображен:iв:ми: онъ царь, могущественъ, и судьба 
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ел сына nъ его рукахъ. Греки требуютъ его мзmr: отъ Ilиppa 3а.вис11Т'1� 

выдать его, или спасп1. Андро111аха это 3наетъ: дро1ка 3а сьmа, она боится 

оскорбить или разгнt.вать Пирра C.ILИIIJ.fi.Ol\IЪ суровьnrь отказо11rь; она 

до.11.ЖЯа дорожить его расположенiемъ, рада была-бы 3аручитьсл его друж

бой: но дружба nnr:Ьcтo JUОбви-какой ненаде1кный, хотя и обычный прiем:ъ 

от.кло�ть чувство, на которое не 1110жешь отв'hчать взаимностью. Въ то 

nре11ш ка:къ Пирръ пусметъ въ ходъ всъ средства, чтобы расположить къ 

себt Авдромаху, Uрестъ также безнадежно добивается .11юбви Гермiоны, 

дочери Меяе.11ал и Э.11.еяы. Онъ прi\халъ къ Пирру посло11гь отъ греи.овъ 

съ требованiе111ъ выда'IИ Астiанакса, и :въ то-.же :вре1ю1 со с11rутной надеж

дой, :въ :виду ра311юлвки 111еж.ду Гермiоной и Пирро11rь, расположить къ 

себъ сердце отвергнутой невtсты. Послtдннн дъйст:вительно иачиваетъ 

колебаться: вi:.дь Орестъ доблестенъ: оиъ умЪетъ любить, даже безъ :взаи111-

иости. Быть можеть ояъ суJ1d.етъ со :вреъ1ене111Ъ :вы3вать и в•.ь яей чувство 

къ нему? Между нимъ и Гермiовой tr'Ьтъ тtхъ ужасяьrхъ воспоминанiй, 

которыл отвращаютъ Андромаху отъ Пирра. Но сердце не ввемлетъ го

лосу б.11.аrорадрriн, да у Гермiовы и не такой характеръ, ч:тобы пассивно 

перевести серде'IНое разочаро:вавiе: ова надмевиа, ревнива и мст.ите.11.Ьиа. 

Расинъ pm.11.0 оттъни.11.ъ контрастъ д:вухъ женскиr.ь харак�rеро:въ, Андро-

11rахи и Гермiоны, и 3атiшъ распутываетъ узелъ сложиь1хъ и тонкихъ отно

шевiй, постепевво усиливал драматизмъ конф.umта: страсть затнгиваетъ, 

3авле:каетъ чело:вtка до полиаго забвенiн себн и при:водитъ къ трагической 

развлдкt, въ которой три жертвы: убитъ Пирръ, Гермiона сама себя ли:

шаетъ ж.и3ни, Орестъ сходитъ съ рш; уцt.11.tла только Андромаха, кото

рая ·въ сущности одна стояла пъ сторонt отъ .11юбо:виыхъ ув.11.еч:енiй. 

llоставимъ-ли мы :въ упрекъ Расину, что, выпо.11.иял свой собст.веяяый 

ааъrыселъ, ояъ из11mяилъ оч:ертанiл антич:иой .легенды, содда.11.ъ новыя отно

шеяiя, облагороди.11.ъ хара:ктеръ Пирра, в.11.ожи.11.ъ въ уста Ореста куртуазвыя 

ръ'IИ, согласно нра:ва111Ъ своей эпохи, с.11.овомъ далъ большiе поводы кри

тиковать его· пьесу съ точки зр:hвiя исторической в:hриости изобра.жеяiл?

Эта l'iритика иач:а.11.ась рано. У же современник.и Расияа опо.11.ч:и.лись про

ти:въ него. Развt зто траrедiн, ра3въ это герои древности, разв:h это исто

рiя? посьmа.11ись возг.11.асы. Сюблюяьи пародируеть сюжеТ'.ь "Андромахи", 

написавъ на нее комедiю, подъ заr.11.а:вiемъ ,,Безршая перебраЯl'i.а" (La folle 

querelle). Мi:.сто дiнiст.вiя перенесено :во Фраицiю; вм-Ъсто Ореста, Гериiоны 

и Пирра :выступаютъ: Эрастъ, Гортендi.я, .llиаандръ; трагедiл обращена въ 

з 

1900-1901 
33 



1ю111еАiю; АЪ•'iствующiп .11.ИЦа, какъ-бы по oб11t0.1LВI'i.Ъ, на3ываю·rъ Грецiю 

Фраицiей и обратно. Напрпмi.ръ Эрастъ аа.11-Ьчаетъ объ У .11-12сс·Ь, 'l'l'O вто 

бы.11.ъ "le plus :fin diaЫe qui fut en France!" Ero поправ.11..ЯЮть,-т. е. :въ Грецiи. 

,,I'рецiл или Фраяцiл: не все-ли равно?" восклицаетъ Эрастъ. Отяоmенiл, 

соаданяьш Расияо.мъ, 111ежду Орестоj}1ъ, Гepllrioяoй, IIирро111ъ и Андро11tахой, 

преАстав.11.ены въ тав.омъ видъ, ч:то Эрастъ, женихъ Гортен3iи, которал .11ю-

6итъ .71.иааидра, по ошибid. похищаетъ какую-то BAOBYIIIl'i.Y, 1ю11шчяо-сеит1-1-

:l!Iента.11.ьпую; но все устраи:ваетсл къ вааимиоll�у 6.11.агопо.11.учiю, TaI'iЪ Б.акъ 

вдовушка богата: а Эрастъ-въ долгу, какъ въ me.lU'i.y, Вышуч:ивать все 

11южно. Единственно справедливый упрекъ, выстав.11.енный уже совре111ен

ЯИБ.ами Расина, тоть, ч:то его драма псевдо-историч:еСБ.ан. Но въ этоl1IЪ не

достат11:Ъ 11сто'!НИБ.Ъ ен достоинствъ. ,,Расииъ, по аа11rЬчанiю Гейне, бы.11.ъ 

первый позть нового времени ... Въ яемъ пробуждаютсл новы.я чувства", 

т. е. 'l'al'iiя чувства, которыл были неиавъстиы не только въ средиiе вi;ка, 

но во многОllIЪ-чужды и классической древности. Овъ выдвиву.11.ъ на пер

вый плаиъ достоинство человt.ка, достоинство жещияы, которан и :въ 
Грецjи не польаова.11.ась Саllюстолтельньnш npaвallnr, Его llriръ-идеа.11.ьный 

11ripъ поэаiи, въ которомъ АЪЙствите.11.ьиость совре111евиал :и прош.11.ал, преобра

аоваиа согласно требовавiлl!1ъ высшей правды сердца. Повто11�у, если его 

1-ерои не представ.11.лютсл древними гре.ка111и, то они не лвЛJD:Отсл и только

фраицуаами опредi;ле.аной истори'Iеской эпохи. :Когда :въ нашеJ1r.ь в:Ьs:h

иамъни.11.ась тo'il'i.a арt.нiл критИl'i.И, когда доду�t1амrсь, что къ проиаведе

нiямъ повтовъ иельал пршmнлть требованiй археологической док:уыен

тальности, Иппо.11.итъ Тэвъ выдвину .11.ъ новый критврiй - историческаго

аиаченiл писате.11.JI д.11.л оцt.н:ки его вре11rеяи. Однако и Тэиъ до.11.Жеиъ бы.11.Ъ
приаиать, '!'ТО вt.рнымъ иаображеаiе111Ъ совре111еияыхъ е111у нравовъ не исчер

пъmаетсл аиаченiе Расина. И прежде всего драма Расина не можеТ'h быть
ваавана псевдо-классичес:rюй, ибо она все-же прекрасна са111а по себъ· и аа

к.uочаетъ, если не спецiальяо археологическую, то общую правду, :върное
иаображенiе 1',уше:виыхъ движенiй и uерипетi:й страсти. .А. псевдо-истори
чесюnm лв.11Яютсл въ большей или �trеяьшей степени почти всъ проиаве

;,,енiл съ сюжетами, ааимств()ваиными иаъ исторiи. Расивъ, какъ Шексmq,ъ

или Пlил.11.еръ, иепроиавольио вдохиuв.11.Нлись д-Ьйст:вительиостью, :которал

с.11.ужитъ иаибо.11.i.е суl!\ественяымъ источ:ии:комъ творчества� Но и эта д·h:й

ст:вительность переработана поэта�tm въ обобщенной фop11rn "отв.11.е'lеиныхъ

реальностей": 'l'Шiова современиал то'!Ка ар:Ьнiл и иа теаrръ Расина. Ста-
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иоnлсь на нее, мы 11ю1r.е�rь примиритьсn съ условностью псевдо-Qсторичt�

ской обстановки д-hйствiя, оц·]шивая проиаведеяiл поэта, с·ь ихъ внутрен

ней, психоАоrической стороны, какъ прав,11,иво очерчениыхъ хара!iтеровъ 

DЪ сред·h нравственно-раавитаго и цивиАИзованнаго общества. И большаrо 

отъ Расина 111ы требовать не вправt., и 11юже111ъ спокойно .11.Юбоватьсл 

тt.11rъ, что онъ дахь и что хотъАъ дать, 11юже11rь пригнать въ не11rь побор

НЮ'iа, есАИ не фактической правды исторiи, то нъкоторыхъ идеаJLЬныхъ 

сторонъ античнаго искусства, которьш оиъ восприянлъ и раавилъ по 

своему. 

Два cJLoвa еще по поводу второй пьесы сегоднлшилго спекта:кJLЛ, ко

медiи-,,Lеs Plaideшs" (Сутяги). Расияъ написаJLъ ее непосредственно аа 

Андро11rохой . .fiакъ поJLаrаютъ, она aaдflltaнa подъ влiлиiемъ раадражеяiл въ 

затhянномъ Рас:,;mо111ъ процесс·]; за отобранный у него приходъ, когда онъ 

еще собираАсн быть свнщеннmю:ыъ. Лвлллсь въ AY'DllИXЪ своихъ проиа:веде

иjлхъ соадателе111ъ психоАоrическо:й драъ�ы, Расинъ обладаАъ и сатирич:есюnrъ 

таJ1.анто11�ъ, который иар·вдка проскаJLьаываетъ и :въ его траrедiях:ъ. Но 

только рааъ оиъ далъ ему поАНую :волю и переАожиАъ на француаскiе нравы 

комедiю Аристофаиа "Осы". Такъ :воаНИl'i.ъ фарсъ о "сутлгахъ". Мы знаею .. , 

что по правила111ъ фраиqузской траrедiи сочетанiе комич:ескаrо и серье3-

наrо не допускалось :въ о,11,11ой пьесt.: насъ теперь зтотъ рШ'ориамъ не удо

:вJLетворяетъ и мы охотно вспоминаемъ, что :въ жиаии чередуются с11d.хъ 

и СJLезы. Этой с111ънъ настроенiй от:вiэчаетъ комбинацiя д:вухъ пьесъ того-же 

автора, .которы.я. будутъ сеЙ'Iасъ передъ на11m роаыrраны: ,,проАИвъ слеау" 

наj\Ъ судьбой нес-ч:астной Андро111ахи и еще бoJL-he несчастныхъ Ореста, 

Пирра и Гермiоны, гибяущихъ отъ роковыхъ послi:.дст:вiй "страсти нt.ж

иой", .котора.я ими овладъла, 111ы може11rъ вслt.дъ аатt.мъ отдаться c111t.xy 

весеJLой, хотл обАичительной до за111ысJ1.у, шутки, по поводу тоже въ 

свое111ъ родt. ,,роковыхъ" непрiлтностей, до которыrь довеАа страсть 

иного рода, страсть къ сутяжничеству г-иа Шикано и графиню Де

Пенбешz ••• 

Э. Бат,юшковz. 
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EICdTEPl'ШA HИKO.lU.EBHA ВАСИЛЬЕВА В'Ь OЦhHlf:h СВОИХЪ 
Б.l/.JПКАЙШИХЪ СОВРЕJ)!JЕННИКОВЪ. 

(По повоиу 75-.IШmiя ея ро:ясиенiя). 

Ека'l·ерияа Николаевна Васи.льева-JLав1JОва роди.11ась 16 Августа 1826 г. 

Отецъ ен HmюJtaЙ ВасиJLЬевичъ происходиАъ иаъ :купеч:ес:каrо авапiл и до 

своего поступАенiл на сцену торrоваАъ .11.·Ъсо:а1ъ. Это быАъ :крупный та.11.аnт·ь 

саllrородо:къ. Онъ с.ла:вился ие только какъ превосходный пЬецъ, но и 

:какъ вы.цающiйс.я актеръ, C'h бо.iiьwюхъ усо:1:.хомъ испоАНЯВшiй первыл 

роли въ траrедi..1rхъ и .црамахъ. Нюю.лай Васи.u.евичъ быАъ женатъ на 

d.вицt. Дарьt. Мат.вt.еввt. Окуневой, родной сестрt. иавt.стиой артистки 

.А.. М. Сабуровой, вс:корt. послt. своего замужества оставившей сцену. Де

слти .11.t.тъ отъ роду Екатерина Николаевна бы.11.а по1tmщена въ 11юдный 

пансiонъ того времени Г-.жи Дебоmъ • .ilа.вровъ и САЬппать не хотt..11ъ, •побы 

его .цъти (у него быJtо еще три сына) посвлти.11.И себя сцеШlf':!еско11ху искус

ству; но су .цьба распорлди:.11.ась иначе. Всъ они пощли по стопа111ъ отца и 

отда.11ись театру, хотл то.11.Ько одной Екатеринi. Нико.11.аевиъ достаJLсл 

сч-аст.11.ИВЬIЙ удъАъ продолжить cJLaвy своего отца на Мос:ковской сцен·Ь. 

Въ 1840 году Ни:колая Васильевича не стало. Посл-Ъ его смерти Екате

рина Н:ико.11.ае:вна жи.11а иt.Rоторое времн .въ MoCl'i.�t. съ 111атерью и братьmш, 

а аатt.:мъ, д.11л 0Rоич:ате.11ьнаrо обрааовавiн, бы.11.а отправлена .въ Петербурrъ 

:въ паисiоиъ Г-жи Этеръ. По .воа.вращеиiи отту.ца въ Москву, .въ Лн.варt. 
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Е11атер1<><а Вш;о.мевиа Вас11..�ъева. 



1843 roAa, она блистательно :вщержа..tа, преАложекяое ей исuытавiе въ 
ТеатральИО1\1'Ь Училищ·Ъ, выступи:въ въ роли Параши-Сибирнч:�.и, въ сце
иаrь изъ пьесы того-же иаэвав:iа: Н. А. Полеваго и въ роли Кетлп (луч
шей ро.11и Н. В. Рt.пияой). Е:катерияt. Ншюлаевn тотчасъ-.же послt. этого 
испытанiл былъ :вазнач:енъ дебютъ въ Маломъ театр'h, :который должеwь 
бЫЛЪ COCTOJITЬCJI на 001\IИИОЙ HeA'hл'h, НО на первой НеДЪЛЪ Ве.11.lfКагО ПОСТt\ 
Екатерина Нико.11аевна лишилась матери и, оставшись кругло1t с�tротой, 
она была вреъ�енио поъ1t.щена въ Театральное Училище, а дебютъ отло
женъ по случаю траура, на шесть недt.ль и состоллсл лишь 20 Мал 
1845 ГО№, Овъ проwелъ съ полнт.1,hw�мъ успт.хомъ. Екатерина Николаевна 
выступила въ первый разъ на сценt. Ма.11аго театра въ :ко111едiи, перед},
м1иио:й съ фра�щузскаго "ДЬица-отше.11ьни.ца", въ роли Габрiзль и бы.11.а 
:восторженно приялта публикою. 3атъмъ Екатерина Николаевна съ ие
мевьшшхъ ycпt.xol\rъ игра.11а въ драаd. ,,Эстелла", въ ко1t1еJ1,iлхъ "Мачиха и 
I1ачери:ца", ,,Мальв11Аиа" или "Урокъ богатымъ ко:кеткамъ" и въ трагеАiи 
"Коварство и любовь", роль Луизы (ФерАинаща еА-ва-лп не аослt.Апiй 
раэъ въ зто111ъ спе:кта.клт. иrралъ П. С. Мочаловъ 1), Но не смотрл на за
»ИАНЬIЙ успt.хъ, который выпалъ на АОЛЮ дебютан•rки, мо.1юдал ар1·истха
вскорt. должна была поюшуть сцену Ма.11аго театра: понесеинал ею тJIЖе
мл утрата и иеизбt..жиое волнеиiе при Аебютахъ сильно повлiяли на ел
ЗJ\Оровье, и F..!iатерияа Николаевна по совt.ту врачей, не то.11.ько дол21U1а
была пере11rnяить климатъ, но ва н·Ъкоторое :вреив: даже со:всt.мъ оставить
сqену. Дfq>eiщiл прикомаЯАИРо:вала ее 1'i.Ъ Петербургскому Театра.11ьиому
Училищу, о пребываиiи въ кoтoJIOl\IЪ А. П. Толчеиовъ разсказьmаетъ слh
дующее: ,,при:команАироваинал къ иамъ въ Училище АЛЛ усоDершеистдо
вnвiя Е. Н. Лаврова не облаАала особенною красотою, но �1·Ъ.11А очень
хорошо пользоватьсл тhl\m средстваъrи, :какими иаrради:ла ее прироАn,
Сверстницы ел по школ·:Ь находили �,1анеры Лавровой жеъ1анными. Он-t.
говорили: ,,О, Катл .71.анро:ва прехитрая", Театральные 11худре.цы от3ьmа
лись о ней, какъ о дъвушкt. ,,себh на yn<e, Театральяал молодежь лю
била иаблюАать за пей изъ креселъ, когда она, какъ зрительница, сидп
:въ ложъ, въ чис.111\ друrихъ :воспитаввицъ, чувствуя себл подъ наблюде
иiемъ, пускала :въ ходъ :всъ рессурсы вевmшаго кокетства: И си;,;Ъла-то
она, и говорила съ подругаl\m она и бинокль наводила ва nубЛИl'i.у как·ь-

') Dпoc..rn;i;cтni11 эт:� рол. псрс11L1а кь wо;10;1;оиу актеру Ошар,шу, а i\Io•1a.1011·ь зш1ш1:1.•ъ 111, тоu 
же пr,CC'U ро.11, М11.1;1срв. 



то особенно li.окетАиво, съ J'i.а:кою-то меАаихолич:есJ'i.01:r ТОJ\tяостью, которал 

чрезвычайно ш.11.а :къ ел фиrурt.. Многiе и3ъ обычвыхъ пос:hтите.11.ей театра, 

ве имъвшiе случаи nерекивутьсл съ ней хотл-бы одюn1ъ слово1'1ъ, бь1ли 

тt.иъ не J11eнt.e в.11.106.11.ены въ нее по уши и-, :ког.да она выt.3жа.11.а въ циркt. 

на своемъ статномъ ковt. ,,Джальма", встрt.'lаАа ее 3алпомъ аппло,11,исмея

товъ" ••• Надо 3а111t.тить, что Петербурrъ того вре�,rе:ии такъ пристрасти.11.сл 

къ акробати'lеСl'iШ1ъ пре,11,ставлевiям:ъ, что пубЛИБ..И въ иемъ ежедневно 

хватало ва два постолииь1хъ цирка-итальлв:ца Гверо и фра:аqу3а .11.ежара. 

Огро�tmый ч:и:ркъ Гверо помъщалсл та111ъ, г,11,t. теперь Марiинс.кiй театръ, 

и, б.11аrодар.я подбору 1110.11.одыхъ красивыхъ иаi.3,11,uицъ, сводилъ съ рха 

долотую моло,11,ежь. Въ составъ труппы :t;'веро входили такiл выдающiвсл 

наt.3ДJIИЦЫ, Бакъ Маргарита Ореннато, Пальмира Анато (впослt.,11,ствiи жена 

и3вi.стваго nЬца Сt.това), Ka11mJ1.J1.a .11.еру, .11.уиза .11.отеръ, ЕА.еиа Кре�,щова, 

Леопольд.ива .11.езинсБав, Каро.11ина ЧиВИ3еА.Аи. Изъ J1rужскаго персонала 

особенно ВЫАава.11ись иаi.здв:и:къ ЧJ..nшаеААи, 3аJ11t.чате.11ьный клоунъ Вiо.11ь, 

его r1еииБь, хорошевь:кiй мальчив.ъ Пачифило, акробатъ Креисъ, кото

рый .затянувшись въ шБуру Оравгъ-Утаига, въ пантошщt. ,,Жако, бра

зильская обезьяна" Аов:ко nреАстав.11.ялъ всt. ужmmи этого четверорунаго 

животваго, въ чемъ соперничалъ съ нимъ т.аБже и воспитанникъ театраль

иаго училища, впосл-hдствiи и3вьстяый тющовщикъ П. Т. СтукоЛIШНЪ, 

о Че!IЪ овъ рааскааываетъ въ своихъ воспомииавiлхъ въ журнn.11.i. ,,Артистъ". 

Съ по.явлевiемъ въ Петербургi. чирка .ll.eжapa на пАощади б...tи3ъ Алек

сандривСБаrо театра постоянные пос·Ътите.llИ цирliа раздt.лились на двt. 

партiи: Гверистовъ и Jlежаристовъ, но тt.мъ не меое преимущество оста

лось за Гверо, нес1110трв. иа то, что въ труппъ .11.ежара была красавица 

.11.ора &севъ (вьrшеJJ.wав. 3ю11ужъ за и3вt.стнаго боrача НовосиАь:цева) и 

что овъ обстав,.11нлъ свои представА.евiв. съ удивительною роскошью и, 

t.aliъ новость, покааалъ лошадей, наi:.адиицъ liI иаi:.адНШ'iовъ высшей ШliO.il.Ы, 

J1I0лодость и красота наt.адвиковъ и наt.3ДНИ.ЦЪ цирва Гверо бра.11а свое. 

Петербурrь :въ то врем.я бы.il.ъ настолько одержи1'tЪ циpкoi,1aнieli'i и иаt.3д

вичествоиъ, что даже и ,11,Ирекцiв. И11шераторскихъ театровъ, поддавшись 

зтоJ1rу ув.11еченiю, прiобрt..11а въ · свое вt.At.нie цир:къ Гверо и ста.11а давать 

та.мъ конвын представ.11енiн, въ liОторыхъ не рааъ участвовали воспитав

ВИIUI и воспитавниц:ьт театраАьной uпю.11ы :и дв·Ъ И3Ъ них.ъ, <Эедорова и 

Натарова, спецiа.11ьио посвятили себв. этому исJ'i.усству, полыунсь боАь

шимъ усnt.х:омъ, .какъ ;mxjл 11 съ1·1:....tыв на·J:.3дничы. Однако увлеченiе ци1)-
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ко111ъ въ обществt. продолжаJt.ось не дo.lLI'o. П yбJUtn.a охАадт.Аа къ акроба

тичесl'iЮIЪ представАенimrь. Сначало аа.крылсл циркъ .71.ежара, потомъ 

циркъ, бывшiй Гверо. .ll.opa Басенъ перешла на сцену Миха.йловскаго 

театра, А. П. Натарова и 0едорова вошли въ составъ труппы А.11ексавдрик

скаrо театра. Са11rый цирк'.ь былъ обращеиъ И11шераторской Дире�щiей въ 

театръ, въ кое111ъ даваАись пьесы по прешrущест.ву иаъ военной Кавказ

ской жизни. 

3до_ровье Екатерины Нико.11аевны настолько поправилось, что ей быА'J•

Ааиъ осеяью 1846 года дебют.ь на сцень Александринскаrо театра. Она 

дебютировала въ нъмецко1'i ко11rедiи "Мирондо.11ияа" ПАИ ,,ОЪдииа въ бо

роду", перед-Ъланной иаъ пьесы ГалЬi\ОНи "Трактирщица", въ роАи Мирон

до.11и-.1ы, :wвейцарской трактирщицы, кокетки по uриродъ съ прим·hсыо 

выч11танваго сентимеята.111,rз111а при нькоторо:li'i дозь прямодушiл. Природ

ныл средства, по слова111ъ критив.овъ Екатерины Николаевны, и усвоевныл 

ею достоинства и недостатки нашли въ это.й роАИ для себл весьма полез

ное прm1t.ненiе. ,,При прави.11.ьно :выработанной дwщiи, - пишетъ одинъ 

иаъ ел реценаентовъ, - особе.Е1.в.ымъ качество111ъ въ иrpt. Лавровой бьrлъ 

умъ, сквозившiй въ каждо111ъ, проианесенномъ ею, САов-Ъ". У сп·Ъхъ дебю

тантки быАъ поАНый. Много помогъ ему также Сосниц�riй: ро.11.ь Валь

дорфа бы.11.а од.в.ой иаъ его люби.мыхъ ролей, ir онъ передавалъ ее въ со

вершенствt. Сосшщкiй руководилъ репет.ицiнми этого c11eктa1UUI и давалъ 

111ного укаааиiй дебютанткt., несомнъmю принесшихъ eli'i польау. Послt. 

Мирондолины Екатерина Нmю.11.аевна съ успъхо�,1ъ сыграла роль 11t0Аодой 

кокет.l'i.И 1,арпииской въ пьес·Ъ "По.11.Юбовный раадt..11.ъ", и Габрiэли въ во

девилt. ,,д'Ьвица-отшельиица". Очень удалась ей ·rакже роль Елены въ 

дра111ь, переведенной съ фраичуаскаго Лфmювиче1'1ъ, ,,Вертеръ и Шар

лотта". Нъ этой пьесъ ей приш.11.ось играть nъ первый рааъ съ Вt.рою 

Са11юй.11овей, бывшей въ это вре1'ш въ aпoret. своей с.11.авы. По слова11rъ 

вритиковъ Е. Н. выш.11.а иаъ оnаснаго состлаанiл съ честью. :Кааалось, 

ч:то положеиiе Лавровой на сценh Александринс:каrо театра упрочено и что 

дра11rатическал труппа въ .11_и:цt. ел прiобрt.ла иоваго талантливаrо СО'Iлена, 

но :вышло со:всt.�,1ъ иначе. Въ Mat. 1847 года Екатерина Нико.11.аевна была 

переведена :въ "накааанiе" .иаъ Петербурга вновь въ МосБ.Ву, вслt.дствiе 

r лупой и неА·Ъпой сп.11.етни, :которую 111ы не рt.шаемсл даже приводить иаъ 

уваженiл къ па11шти высокодаровитой артистки. 

Въ Москв·J,, Екатер1'mа Николаевна сраау аанлла на сценi. Ma.11.aro 
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театра видное положенiе. Иавt.стиь11,'i критИl'i.ъ Аполлоиъ Алексаидровичъ 

Гриrорьевъ въ "Отечествеинътхъ 3апис.кахъ" при:вtтст:вовалъ ел: по.явJ1е

иiе иа сцеи:h слt.дующю�и с.ло:ва11m: ,,Г-жа .il.авро;ва, писа.лъ оиъ, Сl'i.ОЛЬБ.О 

иамъ иавtстио, дебютировала въ Петербурr.h въ старой u:hмецкой умной 

комедiи "Мировдолина" и была очень хорошо принята nублИI'iою, ааnмъ 

Ш'рала она в:&Сl'i.олько рааъ и въ другихъ роАяхъ и всегда удачно; нако

вецъ выступиАа въ MoCl'i.Вt., гдt им:hла тотъ-же ycn:hrь. 3ам:hч:ате.льно, 

что .Лаврова, при первомъ своемъ понвлеиiи, не проиавела ИИl'iакого фу

рора и зто можеть и къ лучшему. При первомъ полвленiи Косицtюй иаъ 

не.11 сдtлали ч:уть-ли не геиi.11 въ юбк:h; находились Ааже охотНИ!iИ серьеаио 

говорить о ен СХОАСТВЪ съ Мочаловымъ; были таl'tЖе госпоАа, которые не 

шут.11, покуша.11ись ее сравнить съ Плесси. Въ этихъ беам:hрныхъ востор

гахъ и ве.unюлiшиыr:ь сра:виеяis:хъ виноваты во первыхъ кружки, а во 

:вторыхъ страсть ваша къ вовианi.. Дебюты КосИЦl'i.ОЙ въ само:мъ A'hл·:t. 

предскааывали nрекрасвый та.11.акть, хотн вовсе ие одаренный сильными 

средства11rи. 3адача этой и:иhвшей при дебютахъ успt.хъ артистIШ состол.11.а 

:въ томъ, ч:тобы воспитать свой та.11.автъ, очистить его отъ провиицiальиой 

АЮЩiи, отд:hмтьсл отъ однообраавой .жестИl'i.у JLJiцi:и... Но Аальше своихъ 

дебютовъ Г-.жа Косицкал не пош.11а. Къ п.11.ач:у ел публика при:слуша.11.ась, 

странность :ма11еръ и сентиментальность дшщiи стали рааъ отъ разу про

rJLJiдывать все р·Ьаче и рt.аче. Г-жа Косицкал дала право юmтокамъ театра 

ожидать отъ вел многаrо и къ со.жалъиiю мало УАОВлетворн.11а зтmr:ь тре

боваиiнмъ. Г-жа .Лаврова въ само:мъ иачалъ явилась Б.акъ артист.ка рmая 

и добросовt.стиан, пре!iрасяо аиающан сцену. Съ саъrаго нача.11.а 1110.жно 

было вам:hтить, что Г-жа .Лаврова одной школы съ Г-жею Орловой, школы 

добросовt.стиой и рmой, хотл нt.с.колыю холодной. Въ са11юъr:ь дt.11.:h ие

посредствеивыхъ вдохиовеиiй, виеаапиыхъ поры:вовъ, воплей, выходнщ:ихъ 

прнмо иаъ сердца не ожидайте отъ Г-.жи .il.а:вровой, удовлетворитесь тъъ1ъ, 

ч:то есть: сценич:ес.кой вару .жвостью, естествеииостью маверъ, правиль

ностью дшщiи-достоивстваъtи тоже рt.д.кими. 1Ьш Г-жа .il.аврова обладаетъ 

:въ вам:hч:ательвой степени и прекрасно. Надобно поъmить, что вдохиовеиiе 

дается не всlmъ, вдохвовеиiемъ rръхъ попреl'iЯУть да.же веЛИБ.ую артист.ку 

Плесси. Мы сnъшшrь, впроче.мъ, тотчасъ-же оговоритьсн. Благодаря стра

сти :къ сра:ввеиiJD1ъ nодумаютъ �ожалуй, ч:то мы хотmrь сравнивать 

Г-жу Лаврову съ Г-жею П.11.ессн, т. е. сравнивать талантливую уч:ев:ичу съ 

опытной, совершеиво обрааовавщейсн арт.исТБ.ой. Г-.21.в .Лаврова, въроятно, 



и сама оскорби.J1ась-бы по,11,обны111ъ сравнеиiе111ъ, тiшъ 60.J1t.e, '!то, скольrю 

.мы 11югли аа:111т.тить, оиа постовнно иауч:аеТ'Ь Г-жу Плесс'l'r, и эта игра 

имt.еть бJ1.аго,11,т.тельвое :в.J1iнuie на ел собст:вешrу-ю. Она не старается по,11,

ражать ей рабСJiИ-и зто уже говорить въ ен пользу. Амплуа Г-жи .ll.ав

ро:вой собст:венио коме,11,i.11, или .11.у'IШе сказать, рол1 свt.тскихъ жеящинъ, 

т. е. едва-ли не с�rы.11 труднъйшi.11 роли длн артистюr. l'ia:s.ъ 11mого на,11,обио 

ю1:Ьть ума и :въ особенности такта длл того, чтобы пере,11,ать 11rногообраз

ные оттiнm.и характера с:вt.тской женщины! Малеяькан рт.а.кость или из.J1шu

ннн искусственность дви1кеиiн наnОi'IIИНаетъ :вамъ, что пере,11,ъ вnш1 ue 

жизнь, а сцена съ ел декорацiнми; ДАЛ того, чтобы сыграть совре111енну10 

с:вt.тскую женщину, всю, по.:в:и,11,ююму, зако:ваниую въ с:вt.тсБ.i.я прилич:iл и, 

между тъ:мъ, ум:Ьющую безъ претлаательности быть с:вободной, артистка, 

.кpo11rn средст:въ натуры,,11,олжна обладать средст:вами образованности, должна 

i'IIНoгoe, слиnnюмъ 11moroe въ себt. прочу:вствовать. Иаъ зтихъ трудвt.й

шихъ ролей, продо.11.Жаетъ А. ГрШ'орьевъ,-Jtюлодой артист:кt. удались роли 

Софьи Павловны (,,Горе отъ pra") и Г-жи .ll.epy въ кш1едiи Альфреда де

Мюсе "Женсюй f!1Ъ лучше :вс.яюпъ ду11IЪ((. Впроче11IЪ :въ роли .ll.epy л не

со:всt.11IЪ доволенъ .ll.а:вро:вой: 1110.жетъ быть зто noтo11iy, что пос.11.ъ Г-жи Плес

си трудно быть кt.мъ нибудь до:вольны111ъ :въ ней. Мн:h кажетсл, что у 

Г-жи Лавровой :въ роли Леру не достаетъ той утоич:енной простоты, того 

у дивительиаго Б.ОБ.етства, какого требуетъ роль; но аа то .11 :высоко ставлю 

Г-жу .ll.аврову въ роли Софьи Павловны, нес;,ютр.11 на то, что л въ не:й 

вид:Ьлъ В. В. Самойлову. Можно также скааать бьvю многое объ исполие

иiи Г-жею Лавровой роли .ll.изы въ водевихЬ "Ножка", в:о л не хочу пи

сать панегиршювъ :всегда :вредных.ъ д.11.11 артисто:въ. От:м:ътm1ъ одно рельеф

ное иъсто: куплеты .ll.иаы о преар:Ънiи .71.иаы къ тому, кто алоупотребллетъ 

;,,ов·Ьр'IИВостью и .11.юбо:выо 1110.11.одаrо сердца. Сколь1ю знергiи, соанавiл до

стоинства и с.ко.11.ыю /\ра111атиа11rа и неу .110:ви:м:ой женственной грацiи; Б.о:а�у 

дано та.къ много, l'i.аКЪ Г-жъ Лавровой, отъ того и 11шого требуетсл. Не 

длн того' только та.къ подвижна эта фиаiоноъriя, чтобы :выражать повсе

дневныя и пустын движенiл сердца водевильныхъ героинь; не ДJIЛ того 

только такъ 3вучеиъ этотъ го.11.осъ, чтобы въ одной Московской Б.омедiи 

стано:виJ1ись с11r.t.ш.иьпш притворные стИ1JJКИ: 

Ахъ ПОАВержевъ nереи.1ш11 
Отъ сомаш,n t'Увл1ьт с1111тъ! 

,,Все это от,,ичныя, превосходныя данны.11 натуры, но нужны .11 роАи, 
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въ :которыхъ бы он!. ра3вились, въ :которыхъ былъ-бы просторъ глубо
l'i.ОМ)" хот.11 и не :всегда сосредоточенно11rу чувству, т0Нl'i.011ry таl'i.ту женствен:
иой энергiи артист:ю1". (,,Отечест:веянын 3апис:ки", 1847 г.). 

Къ счастil{) Д.11.Я ЕБ.атерины Нико.11аевяы подобна.11 ро.11ь не ааставила 
до.11го ждать себн, хотл сыграть ее ей пришлось не скоро. Мы го:ворm1ъ 
о комедiи А. Н. Островскаrо "В:hднан вев:Ъста", аапрещенной въ начал·h, 
.ка.къ и первак его пьеса-,,С:вои люди сочте:.,rсл", театральной ценаурою. 

Въ 1850 году Е. Н. встуmrла въ бра.къ съ С. В. Васил.ьевымъ. Въ 
исторiи русскаго театра есть иъс1юльl'i.о mrенъ, :которыми 11югутъ гордить
ся всъ искренно любящiе и у11mющiе ц:Ънить сцени'lес:кое искусство. Къ 
числу такихъ И11Iенъ прииадл.ежитъ и mrл Серг:Ъ.11 Васильенича, умершаго, 
къ сожал:Ъиiю,подобно 11mо1'.и:31ъ русскшrъ вел.ИБИ1trъ художюпtа111ъ :въ са11юмъ 
:начал:Ъ апогел раавитiл своего генiальнаго даро:ванiн, 36-ти лt.тъ отъ роду. 
Это былъ :колосальный талантъ са:мородо:къ, св·hт.11.ое утро,-по выраженiю 
одного критика,-об}.щавшее пре:красн.ый день; веАикiй: а:ктеръ въ са:.,ю11rъ 
полномъ и пр1шоъrъ зиа ч:енiи этого слова. Высоко ставн естественность 
игры, онъ никогда не утрировалъ реализмомъ, 11, обладал въ высшей: сте
пени беацJ.вньнrъ кач:ествомъ истиняаго худож.нива, всецt.ло сливалсь съ 
изображаемъn1ъ mrъ лицо1trь, та:къ сказать перевоплощалсн въ не111ъ. Артистъ 
этотъ Jiа:къ въ драм·.h, та:къ и въ :ко1t1едiи и даже въ водевил:Ъ, въ роллхъ 
проста1ювъ, которые, ка:къ И3:в:hстно, mrru:yтc.11 почти всt. на одинъ .11ддъ, 
поражалъ своmrь разнообразiемъ, Комиама у него былъ неизсвкаеJ11ьн1: 
исто'IНИБ.Ъ, Въ его исполненiи самая нич:тожнал, шаблонная роль стано
вилась ЖИВЫ111'Ь лицомъ. ХудожествеЮiЬIМЪ чутьемъ угадывал челов·hче
скiн '!ерты, зачастую отсутствующiн, или выраженныл автороJ11ъ полу
намёкаьrи въ то111ъ или другоJ1IЪ .i'I.ИЦ'Ъ, Васильевъ изъ этихъ бл·hдныхъ т:Ъ
вей часто возсоздава.11.ъ живые чe.11.oв:hчeCJiie обрааы, давая. ю1ъ плоть и 

кровь, уъr1н при: Э!Oi'IIЪ съ необьГJайяой тонкостью и искусстно1t1ъ ве.11.и:
чайшаго худоЖНИБ.а часто соединить въ одной и той же роли черты вы
сокаго 1ю1trиз11rа съ .крайне ,цраматичес:кюrи положенiями и 3рите.11ь :вмъстъ 
съ артистоМ'Ь жилъ ero чувствами, :выраженв:ьnш:· всегда просто безъ 
аффектацiи, безъ вс.1п.аго усилiл и натяж.ки. Оттого то и впечат.11.:Ънiе отъ 
игръ Васильева никогда не и3г.11адитсн изъ паывти, вид·Ьвwихъ его, хотн

од.инъ разъ на сценt. 
,,Б:Ъдиал :вевtста" была допущена театральной цензурой: къ представ

.11енiю сиячя.1н, noj\Ъ условiемъ иск.11юЧ'енi11 и3ъ nьесы ц·Ълаго д:hй:с.твую-
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щаrо .11.m�a (ро.ли Дуни), а впос.11.t.дствiи ра3рhшена 'Впо.11иt.. Ро.11.ь Мила

шина въ "Вt.дяой невt.стt.", которой нав.онецъ осеяью 185.3 года удалось 

попасть па сцену, можетъ считаться одною И3Ъ .11.учшиrь ро.11ей покой

наго Сергt.я Васильеви'lа, А роль Марiи Андреевны въ этой пьесt. с11rЪло 

11rожетъ быть причислена въ исполнен.iи Васильевой l'i.Ъ шедевра11rь худо

жествеиныхъ создавiй. А. Григорьевъ говоритъ, что :,OI1a игра.11а ее нер

:вами", а А. Важеиовъ добавллетъ къ это111у, что "дальше идти въ яе1:r 

нельзя"; такъ r.лубоко и художественно истолкована она бы.11.а ЕБ.атери

ной Ниziо.лаевиой. Тогдашнiй репертуар'!> четы Васильевыхъ былъ крайне 

разиообразенъ. Они игрз.ли въ комедiлхъ, драмахъ, фарсахъ, опереткаrь, 

:водеви.ллхъ съ переодt.ванiе11rь, въ ВОАевиллхъ безъ переодt.ваиiл. Въ 

1856 г. Екатерина Нико.11аевна :въ беяефисъ С • .В., будучи еще совсъмъ 1110-

.11.одо:й женщиной, сдt..11.а.11.а попытку сыграть роль Прежневой :въ в.0)1едш 

А. Н. Островскаго "Не сош.11ись характеро11rь"; ро.11ь пожилой ж.енщияьr, 

имt.ющей сына двадцати .лt.тъ, и попытка эта оказалась впo.lUd. удачной. 

Участвовала она так.же и въ трагедiяхъ: такъ :въ 1855 году, длл дебюта 

Н. Х. Рыбакова, она явилась въ ,,Офели", которую еще раН'Ъе, во вре11ш 

своихъ дебютовъ, играла съ Моча.11.0:вьurь, и на этотъ ра3ъ съигра.11.а ее на

столько удачно, '!То, по словамъ знатоБ.о:въ театра, 3аставиАа забыть :въ 

ней даже П. И. Орлову, считавшуюся до сихъ поръ .11.учшей Офелiей на 

руссrюй сценt.; а въ 1858 году, въ беиефисъ Самарина, испо.11ненiе111ъ роли 

"Марr.изы По11шадуръ" въ трагедiи BpaxфoгeJUI "Нарчисъ", Е. Н. Вас�1.11.ьева 

проиаве.11.а рt.шительный фуроръ. 

Въ концt. пятидеслтыхъ 1·одовъ въ репертуаръ Малаго Театра вод

вориАась 111елодра111а, владычество которой на его сценъ продолжа.11.ось 

почти деслть лt.тъ, че111у ъmого способствовала превосходнал игра въ 

ней: Са11�арина, Шр1с.Fi.аго, Полта:вцева, Д11rитревскаго, А. А. Разска-

3ова, Мед:в·Ъдевой, l'i.0.11.осовой и Нив.у лияой-Косицкой. Не.11.·lщость содер

жан.iл и неестественность постро:йr;и бу .11.ьваряыхъ иад'hлiй Анисе и 

Буржуа какъ-бы ис'Iеаали аа худощественныw.ь щспоАненiемъ выше 

наэванныхъ артистовъ. Мелодра111у 11южно бы.11.0 с11ютрt.ть съ у доволь

ствiе111ъ и послъ нее всегда оста:ва.11.ось и3:въстное впечат .11.ънiе. И въ 

этой 06.11.аспх драъrатургiи у Васи.11.ьевой нашлось н·hско.11.ько пре:восхоАНО 

сыграюrыхъ ролей. Укажемъ на Жану (,,И3вощикъ"), Маргариту Сшюиъ 

(,,Розовый п1tви.11ьонъ"), Марко (,,Мра!юрнал Б.расавпца"). Въ конц·],, плти

,1\еслтыхъ го,а,о:въ С. В. J3аси:.11ьевъ, казалось бе3ъ всякой видимой причииы 
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.вАруrь почувствовалъ упадокъ 3рЬiя, что было :в:ач:а.11.011rъ той страuшой 
болt.зии, которая впослt.Аст:вiи постигла .велИБ.аго артиста. Въ .восnомика
иiнrь режиссера Соловьева J\IЫ находю1ъ объ этомъ обстолтельствt. сл·Ь
дующi.11 подробности: ,,Былъ .великiй постъ, Василье:въ 3ахворалъ JLИXO

paДl'ioй, н и 81'iтеръ Ольгивъ, поt.ха.11.И его навt.стить. Васильевъ не у111ьлъ 
:встрt.чать с.вои:хъ гостей льсти:вы11m привьтствiв.ми, во :въ его корот.киrь 
сло:ва:хъ всегда были сльшшы при:вt.тъ и лаС1i.а. Наступилъ ве'!еръ, подали 
огШI и чаю; мы ста.11.И курить. Василье:въ, положи.въ трубку, пошелъ 3а
курить ее l'i.Ъ свt.ч:�.:Ь; на дорогъ ему попало что то въ г.11.а3ъ; протиран 
руцой его, овъ продолжалъ идти, во :вдруrъ останови.лен и, не от:яюtая 
py.trn отъ засореннаго глааа, онъ стонлъ .кы..ъ-бы въ ока111е:н:t.нiи; лицо по
крылось блt.дностью; открытый гла3ъ с11ютр·hлъ ка.къ то бе3соавательно. 
Сережа, что съ тобой? Спрос•1ли ьtы оба... Господи, что же это та.кое? 
вскричалъ онъ .въ страшномъ отчаннi:и и rp01'11'i.O 3арыдалъ ... У дивительио, 
ч:то до с:и:хъ поръ оиъ не аамt.чалъ по111раченiн своего г..11.а3а; :вt.ролтно, оно 
сдt.лалось не вдругъ, а совершалось постепенно ... Можеть быть въ началъ 
бt.да была-бы еще поправшrа; во 3иать того хотt.ла судьба. Мы утъшади 
его скоАько �,юг ли; во что аначатъ :вс:h утl.шеиiн другихъ проти:въ голоса 
собст.веннаго сердца, а его сердЧе nредв·hщало великое несчастiе въ неда
лекомъ будуще�tIЪ. ДJ1л одного И3Ъ своихъ бенефисовъ н, между проч:mrъ, 
:возобиовилъ :водевиль "Что юd.е:мъ не хранюrь" и .въ не111ъ старика Мор
ковкина Ш'ралъ Василье:въ. Этой-же ролью онъ и окончилъ свое счеии
чес.кое попр1rще: онъ сыгралъ ее и въ свой послt.днiй прощальный бенефисъ. 
Одt.ва.ясь въ своей уборной дл.я этого спекта:к.itл, Васильевъ rорько пла
:калъ. Этюш сле3аъm овъ прощался со вс:Ъl\lЪ его окружаЮЩИ!\IЪ, со ВСЪJ\IЪ 

къ ч:el\ty онъ такъ привы.къ, что онъ такъ ис:кревво любилъ и съ 'Гh11rь для 
него было соединено тuъ Ш!ого воспошшавiй. Въ сцевt., гд·Ь жена �ор
ков.кина уnре:к.аетъ мужа, что овъ ничеrо не дt.лаетъ, на что Морковкинъ 
:возражаетъ: ,,Аrь, 111атуш:ка, шiя вы право"! Вt.дь 11 свою работу работать 
яе могу: г.11а3а мои плохи и радъ-бы, ;,,а не ьюгу" • .Васильевъ и311rЬш1лъ эту 
фра3у и ска3алъ такъ: ,,Ахъ, матушка, Б.аБ.iя вы право! Вьдь .н, свою ра
боту работать не �югу, потому что л. совсьмъ ослt.пъ". Проговоривъ это, 
онъ 3арыАалъ. Публика сей'!асъ-же гро1111ю выра3ила cвoel\lY любимцу са
мое искреявее, самое теплое y'Iacтie. Bct. вьшесли И3Ъ этого спектаклл 
тл.желое, грустное впечатлt.нiе" ..• С,,Русскiй ар:хивъ" 187.3 г.). 

Вообще, uрибавимъ J\IЫ отъ себн, прощанiе .ВасиАЬева съ nуб.11.Ш'i.ою 
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бы.1ю самое трогате.11.ьиое; актерI.>t со слеза11rи вьmоди.11.И nреждевре111ениах·о 
с'l·арца и слъпца. Д.11.aliaJI.И 11шогjе, рыдалъ и самъ, l'i.а:къ 11tы уже СJ'iа3али, 
Василье:въ, ос.11абi.въ накоиецъ до того, что яе 11югъ выходить на яескои
ч:ае11rые вызовы пуб.11111БИ ... Какал-то дмrа броси.ла ему с:во11'i букетъ ... Ув-Ъ
ряютъ, ч:то зто была артистка Варвара Броздива; больше на зтотъ разъ 
ничего не нашлось д.11.я: артиста, ни вi.нка, ни подарка... Только черезъ 
нtсколько недi.ль почитатели его таланта въ l'iупеч-еско111ъ клуб:h да.11и :въ 
ч:есть его об·J;дъ, на которо111ъ присутствовало бо.11.-Ъе двухсотъ ч:ело
въкъ. Тутъ бы.11.Ji1 111ногiе литераторы, почти вс:h артисты lhшераторСl'i.ИХЪ 
труппъ и 11moгie любите.11.и театра. Сергhл Васильевича оrъ лица присут
ствующихъ привi.тствовалъ А. Н. Островскiй, въ пьесахъ Б.отораго былъ 
такъ превосходенъ Васильевъ. 3aтi.Jt1ъ проче.11.ъ свое стихотвореяiе поэтъ 
П.11.ещеевъ, написанное mIЪ въ честь вииовИБ.а торжества. Артистъ не могь 
отвъч:ать на такое выраженiе общей .11_Юбви l'i.Ъ не11�у. ничtмъ, 1ipoh1:h слезъ, 
заг.11.ушавш:ихъ его rолосъ. 3атъJt�ъ Провъ Михай.11.овичъ Садовс:ю.й благо
дари.11.ъ всъхъ собравшихся почтить Сергъл Васильевича и пред.11.ожилъ 
тостъ за .здоровье Васи.11.ьева, какъ че.11.овtка, снискавшаго себt. славу 
одяимъ свопмъ дароваяiемъ, ие приб:hгавшаrо ни :къ :какm�ъ постороявимъ 
средстваJt�ъ на пройдеиномъ mrь поприщt.. Тостъ зтотъ проиавелъ r.лу
бокое впечат.11.-Ьяiе на присутствующихъ,:. IUJКАЫИ изъ нихъ, цто то.11.ь,ю 
им.iыъ какое нибудь отношеяiе до аакулисиаго 11ripa, могъ засвидtтельство
вать съ :какой беа:корыстной готовностью спt.шилъ Васильевъ 1,1а встр:hчу 
:каждо11�у, :кто иужда.11.с.я въ помощи или совьт:h. Послi. Садовскаго rово
рилъ И. И. Четвершювъ, одинъ изъ учредителей праздника. Овъ выра
аилъ въ своей рtчи надежду, ч:то aarpaНИ'II-iaл поt.адка :возвратитъ nели
каго артиста сяова искусству, и пубАИI'iа будетъ оп.ять съ восторгомъ 
при.вt.тствовать иа сценt своего любшща; а потому и никто игъ присут
ствующихъ ие говоритъ ему: ,,прости", а то.11.ыю "до свиданьл". Ръч.ь свою 
И. И. Чет:вершю:въ ааl'i.лючилъ словами благодарности артисту аа то, 'IТО 
Сергt.й Васи.11ьевичъ не от:казалсл приилть небольшое сердечное по;�.но
шенiе (С. В. Васи.11.ьеву во вре1ш этого обt.да бы.11.0 поднесено в·ь :ве.11.Ико
.11t.пяомъ серебрлно111ъ :куб:кt. четыре тыснчи рублей золото11�ъ, ч-тобы дать 
ему воа111ожиость поt.хать га rpamщy длл лечеяi.я постигшаrо его недуга), 
приба:вивъ при зто1t1ъ, ч:то артистъ и не 11югъ nоступwrь :иначе, потому что 
оно было до.11.Го1t1ъ, l'i.Оторый п.11.атитсл ему аа его честное и с.11.авяое с.11.у
жеmе пуб.11.ик'h и искусству. Но вс:Ъ дТИ надеЖАЫ и поже.11.аиш li.Ъ иесча-
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стiю, не осуществи.11.ись: Сергt.й Васи.11.ьевич:ь, воавратлсь и3ъ аа границы, 
гд·Ъ онъ .11.ечи.11.сл у иав:hстнаго оку JLИста Грефе, не до.11.rо мал.11.сл и C!i.opo

простилс.я съ свое:й страда.11.Ь'lесrюй жиаиью. Оставивъ послt. себл двухъ 
дочерей ПаАе11ч\У и B:hpy, опъ у111еръ 9 iюлл 1862 года и похорокенъ на 
Ваганьrювсnомъ l'iладби:щt.. 

:Ковецъ шестидеслтыхъ годо:въ должевъ С'Iитатьсн са11.ьn1ъ б.11.ес·rл
ЩJi1111Ъ перiодо111ъ въ сце:ничеСБ.оЙ д'h.ятельности Васильевой. Ни одна иаъ 

русс:кихь актрисъ ви до ни nослъ ел не несла такого обширяаго реаер

туара, l'iакъ она. Въ репертуаръ этотъ входили до 'l'а.кои степени: раако
обрагныл и с.11.ожяыл роли, что только она одна, при ел талант:h, 11юг.11.а 
съ достоинствомъ выходwтъ и.зъ тt.хъ трудныrь nо.11.01:кеиiй, которыл 

�ыпада.ли на ел долю. Случалось, 'IТО она въ одинъ и тотъ-же ве'lеръ 

выстjпала въ отвt.тствен:вой дра111атич:ес:кой роли, аат:Ъмъ Ш'рала посл·); 

нел въ другой пьесl. св:hтскую женщину и, наконецъ, въ aa:кAю'leuie 
спеr.таклл и.зображала роАь l'iакой нибудь водевильной героини. Надо 

аамt.тить, 'l'l'O Васи.11.Ьева, мкъ не11шог.iв иа•ь руссцихъ а:nтрисъ, в.11.ад-Ъ.11.а 
театральной дiалектикой и 'IТО вырааительиыл ел средства были не
обыч-айио :вe.lLИl'iИ. Про нее не.11.Ьал было ск�щать, l'iакъ про бо.11.ьшияство 

артисто.къ, что она годитьсн то.11.Ько ДАН та.кого то, Jin1eняo ама.11.уа; у нее 
не бы.110 ыm.11уа. Одинакова прекрасная, .fi.aFiъ въ роли Марюrаа Пшшадуръ, 

такъ JiI въ ро.11и Маргариты (3аколдоваявый Прwщъ ), ИА.И Цеаарив:Ь (Та:йка 
женщины), &атерива Нико.11.аевна, повторле11ъ, преж,.,.е всего поражаАа 

правдой, естественостъю и необьmновеннш'i простотою изображенiл, что-бы 

она не и:грuа-трагичеСБ.ую, герои'!ескую роль, св-Ьтскую кокетку 111.11.и 

вертлявую веселую швейку. Ко все:ъrу вышескааанно3rу можно прибавить 

и то, что Васи..u.ева не .11.юби.11а рыться въ ролпхъ, отка3ыватьсл отъ 

нихъ. Всъ поруч:аеМЫJI ей роли, даже са111ын не3ца'IИтельнын, она играла 
впо.11иъ добросовъстно и ес.11и иногда СЛJ"Iа.11ось, 'lто въ ел реаертуар't. 
встръчаАись роли, которыхъ яе могъ соас·rи да.1ке и ел та.11.антъ, то зто 

происходи.!lо ужъ НИl'i.акъ не отъ небрежности исполвенiн, а скор:Ье отъ 
непригодности саJl(ихъ зтихъ ролей длн сцеяичес:ка:го воспроигведенiл. 
Къ ч:ислу .11.у'lШИХъ ролей, сы:гранвы:хъ Екатериной Нико.11.аевной въ 
сеаоны 186�-3-4 и 5 годовъ могутъ быть при'IИслеяы Воробей'lи1ювой 
(Новъйшiй Ора:r.у.лъ, А. Потi.хияа), Деъnшиой и Софiи Павловны въ его-же 
ко:ъщ,,i11ХЪ (Отр'hза.иный ло11ють и Шуба ове'!Ья, да душа 'Iеловъчъл), 
Мати.11.Ьды (Однод;ворецъ П. А· Боборыыmа) .lLaypы (:К�шенный гос-vь 
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• 

Пушкина) Баронессы (Масмрадъ .1Lер11юитова), поn1ъщицы в·.ь lioмeдi�, 

В. Дьлчевко "Институтка", Баронессы, въ "Bt.ДJioЙ п.11е111лнн1щt.", .71.е!�тю

гиной, :въ "Паутииъ" Мана Реганы (l'iороль .71.иръ) и .Вишневской въ "Доход

но111ъ 111t.cтt". Эту посл-Ьдяюю -сл·Ъдуетъ особенно отм.ътить въ исполяеяiи 

Екатерины Николаевны, какъ одно иаъ художестенныхъ созданiй. Это 

бы.11а по сло:в1шъ О. В. Миллера (с1110три Раавлеч:енiе) глубокая, страстнал 

11гра; игра проч.увствованнан въ душt.. Если-бы не двt. иепрiнтвыя гри-

111асы (какое-то конвульсивное дви.а"еяiе рта), ·ro впечатлiшiе отъ одной 

игры "лица" бы.110-бы совершенствомъ. Оч:евь хороша была ·rак..".Ке Ва

сиJLьева :въ ро.1tи Анны Павловны (Шутники). Она созда.11а въ ней не 

только характеръ, но дала тиnъ давно и б.11.изко :вc·hlllЪ зна:ко111ый, типъ 

д·ЪвушliИ въ лt.тахъ, отl'iааавшейсл отъ аа11rужества, схоронившей rJLy

бor.o на двt. души не осуществленныл 111еч:ты 11юлодости о сч:астiи и 

вааюшой .11юбви - а�шiшившей 111ладшей сестрh 11хать, дъвуш1'i1'1 серьеа

ной, кротl'i.ой, безконе'IИО сердеч:лой. ,,Шутники" Островскаrо ю1tли 

на сценt. Ма.11аго театра громадный усп-:1:,хъ и превосходно рааыгры

nа.11ись ШрrсКИ111ъ, СадовС.l'i.Имъ, А. А.. Разсказо:вьmъ, Н. А. НикуАИНоЙ 

и Насильевой. Безподоб.ньх также были об·Ъ вышеназ.uаиныл артистки, 

:въ возобновленной :въ одинъ изъ бенефисовъ небольшой комедiи Ва-

1юиа l\.орфа ,,Врас.11.етъ". А. Баженовъ отм-hч:аетъ игру Васи.u.евой въ 

этой пьесъ схhдующшш слова11ш: ,,Г-жа Васильева въ роли Варвары 

Нико.11аевны постоянно вызыва.11.а невольный CJ11·.hxъ со стороны зрителей, 

ю1 ра3у не прибъгал къ шаржу: все д·1ло 381'i.ЛЮч:алось въ тои·.Ь голоса и 

въ тоJ11ъ притворно111Ъ пр111110душiи, 'fi.Oтopoe у ней шло ч:ерезъ всю роль ... 

.Нотъ истинно артистическал игра. Вотъ къ l'i.81'iИ1UЪ обра3цю1ъ должны 

присматриваться J1IО.11одь1е актеры и 1110.11.одыл актрисы, изъ которыхъ миоriе 

въ непроходшюй своей 3аиос'!ИВости: J11ечтаютъ сами являть изъ себл 

обрадцы". Ро.л:ь Недабудкиной въ "Вt.дной невъст:h", посл·Ъ которой Екате

рина Нц_1юл�евна окончательно перешла на ро.Аи старухъ, не совСЪИ'.Ь удалась 

ей. 3дъсь у Васил:ьевои, по сло:вамъ вритmювъ, не было той АОстолюбеаuой 

ню,rвности, которал сБрашиваетъ зто .11.ицо и дъ.11.аетъ ero добродушньutъ, 

3а то она бедподобио cыrpa.1ta рлдомъ съ ролью Незабуд�mяой Гого

левсl'i.ую Городl!И'-nпсу, а исполиенiемъ графини Русильонъ въ ко111едiи 

Ш01'i.спира "Все хорошо, что хорошо l'i.ОН'!аетсн" показала какой необхо

дшю:й участmщею до.11.ЖНа была сдъ.11.атьсл она при постаиовl't'Ъ Шекспи

ровской KOJ1te,1'iltf и вообхqе класси'iескихъ nьесъ. Иаъ поряДl'iа зтихъ ролей 
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Насильевой особенно удались: Педж.ъ (Виядзорсruя: прокмиицы), Вiолы 

(Двt.яадцатая во'IЬ), которую врлдъ кто испо.1ншлъ та:къ хорошо, каьъ ова, 

Королевы (Га11летъ), ПауАИНы (3и3IHIIЛ смзка), Екатерины (Ересь въ 

.Aнr.лnr Ка.11:ьдерояа), Бе.11.ииы (Мнmrый больной), Белигы (Ученыя 1кен

щинь1), Г-жи Пернел:ь (Тартюфъ), Сусавны (Мать преступница Бомарше) 

.и К.11.а:вдiи Га.11.отти (Эми.11.iя Га.11отти .71.ессинrа). 

Mocl'Uk'l r.11.убо:ко .11.Юби.11.а Екатерину Ни:ко.11.аевну, не меиъе цъяи.11.ъ ее 

11 Петербурrъ. Когда она пpi:hxa.11.a туда въ 1870 году во времл тююшней 

1\(ануфактуряой выставl'iИ и играла 1), ваrъст·h съ Г. Н. 9едотовой, Шрt·

СКИМ'Ъ, Садовс:юrмъ и Живо1'iИИИ. И критИRа, и пуб.lШl'iа восторженно при

:вътствова.11и ел гастроли. Д, В. А:веркiевъ писа.11.ъ о нихъ с.11·Ъдуюrqее: ,,всh 

ро.11и, иrраuвыя Васильевой, очерчены :мастерс:юr, выдержаны сначала до 

li.OЩa съ такою свободною иепривуждеввостью, которая .явл.яетсл тогда, 

l'iorдa артистъ впо.11нt. вдадъетъ своими :ввt.шишш средстваии. Порою 

испо.11.венiе Г-жи Васильевой бываетъ 6.11.ест.ящее; поминутно вы за'М'hчаете 

порааительную частность: умно сказанное с.110:во, уда'IНыЙ переходъ и все 

зто свлгаио общимъ вi.рно постав.11.еивъmъ аамь1с.11.01rь. Въ Бородавкияой 

ваприм·hръ (Виновата.я, кшrедiл .А.. Пот:hхина) вы видите прежде всего 

праl'iтич:есн.ую, беасердечную женщину, умt.ющую поставить на своемъ. 

Она пускаетъ въ ходъ всъ возможны.я пружины, чтобы АОбыть денеrъ, 

:которыл дороги ей не сами по себt., а какъ t;редство къ жизни. Жить 

богато роскошно, пускать пыль :въ r.11.аза и не отказьmать себt. ии въ 

какои пр.ихоти-вотъ идеалъ, боrъ, которому она 1tю.11.итсн, которому все 

прияоситъ въ жертву. Но жертвы вти ничего не столтъ и она не беаъ 

доброАуmiв, какъ въжиая 1t1ать, выдаетъ АОЧЬ за стараго от:куппµmа. Она 

перехОJ\ИТЪ отъ яъжиой бесi>АЫ съ дочерью къ грозному окрику на нее; 

отъ любеавичаньл съ откупщи:коi'lrъ къ быстро111у хшшящему говорку, 

какюrь она требуетъ отъ дочери почтенiн и все это совершаетъ съ у4иви

тельвой наружной беамятежяост:ью подъ кровомъ i'IШ.1taro св'hтскаrо умъньл 

обращатьс.11 съ людьми. Такая сцена, конечно, можетъ быть вьmолнеяа 

тошо пер:вок.11.ассяою актрисой, въ полио1trь развитiи та.11.аята, :когда 

техника доведена до такой отдъ.111U1, что за:мыселъ выражаетс.11 :во всей 

по.11.Нотl., со:вершешю неприяужj\еIШо. Тоже самое,- про.должаетъ А:веркiевъ 

1tюжно сказать и объ исnолненiи роли Слуюшой въ комедiи "Урокъ а,атуш-

1) Въ СА1>ду1ощпхъ пьесаrь: ,,На 11сnкаго )1удреца довол.в.о простоты", ,,Шутвикисс, ,,Не 6i1.ю 
11и гроша", ,,0АВОА1!Орецъи, ,,Паутина", 11О6щее 6Aarocc, ,,ТартюФъ", ,,Девъ ГуръIЧЪ СивнчкuП'Ь", 



:камъ", гд-t. и.ъ довершенiю всего Г-жа Васильева удивительно была грими
рована помiш�ицей, скупердлйкой тридчатыхъ ГОАОВЪ. Посхhднiй актъ 
по богатству отnяковъ, по ув.11.екательности и блеси.у исполнеяiн можетъ 
быть нагвавъ одиимъ игъ лучшихъ coaAaнir,'i Васильевои. Слуnина увt
реяа, что падчерица ел бt.жала съ l'iНЛ3е111ъ, съ которымъ она условилась 
на сч:еть приданаrо, на дt.лt.-же оказываете.я, что ова бьжа.1щ съ другимъ. 
Слуl'iИВа гао':IНо прощаетъ паАч:ерицу и узнаетъ, ч:то простила ошибоЧ"но. 
Ел притворная ярость становится настонщей; на б:hАу, на сколь:rю она была 
свободна въ выраженiи притворной л1>0сти, на столько-же она связана :въ 
выраженiи настоящей, рагдающимисл вокругъ похвалаъш ел :великодушiю. 
Сквозь радостную улыбку, сквозь веселый СМ'hхъ слЬП1Jитс11 зубовный 
скрежетъ. Вt.диой помt.щиц·Ь не по силам.ъ такое испытанiе и съ твердою 
рluuшюстью, вси.акива11 со стула, она говоритъ ;,.октору: ,,давай щетку, 
бросай и.ровь". 

Въ послt.днiй разъ Васильева ш,рала въ ПетербургЪ въ Маi\ 1876 гоАа, 
въ бевефисъ ел двоюродной сестры Е. А. Сабуровой (4о'lери знаменитой 
Аграфены Тимоееевны Сабуровой), данный ей за тридцатилt.тшою с.11ужбу, 
сначала при Московскомъ, а пото111ъ при Петербургско111ъ Императорсl'iИХЪ 
театрахъ. Екатерина Нии.олаевна :выступила въ втотъ спеfi.такль :въ одкш'i 
изъ своихъ лучшиrь ролей: БереаБ.ИИой, въ ко.медiи "КоХИИХШПiа" и въ 
роли Мареы Ивановны :въ водmшлt. ,,Мареа Ивановна и 3ахаръ 3ахаро
ви'lъ СобаЧ1WИы". Несмо'I·рл на жар1юе, весеннее Rремл, она сдt..11а.11а 
полный сборъ. Васильева также поdща.11а не разъ и про:винqiальные 
театры, играл большею частью съ б.11аготворите.11ьной .цt.лью. Чаще. дру
rихъ горОАОВЪ бьша.1а она въ Рлзани и въ Лрославлt., ГА'h была выбрана 
въ почетные ч.11.ены Общества о недостаточныхъ учеЮПU1хъ Рязанской 
гимнагiи и Попечительства о недостато'IНЫХЪ студентахъ Демидо:вскаrо 
юридическаrо Аичел. Вообще :въ су дьбахъ уч:ащейсл :иа.11.одежи Васильева 
принимала са!юе живое участiе; не было ни одного концерта, ни одного 
.11Итературнаго· вечера въ МосБвt, :въ польау нихъ, въ которыrь не уч:ав
ствова.11.а-бы она; аа то и студенты Моси.овскаго Университета горячо 
любили и уважали ее; они въ одинъ изъ е11 бенефисовъ (1865 r.) поднесли 
ей золотой брас.11.етъ, на которо!tъ было :вырtаано: ,,Первой русской 
артистк·h отъ стуАенто:въ Московскаго Университета"; къ этому подарку 
�ылъ при.11011-.енъ адресъ, на которомъ значилось бoJ1t.e д.вухсотъ. студен
ч:ескиrь ПОАписей. 
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Въ Даабрt. 1876 rода &атерииа НmшА.аевиа простудимсь въ Пе
тербурrt., худа она t.адиАа х.11опотать по поводу пропуска пьесы въ АИ

тературномъ Театра.u.во:мъ Ко:мит�, передt.Аанной д.ля ел бенефиса 
:К. ТаряовС1ШИЪ съ пмецааго: ,,Не такъ страшевъ чортъ, lial'a.Ъ его ма
.люютъ", и по воз:вращеяiи въ Мосr.:ву чувствова.11а себ.я очень не хорошо. 
Профессоръ Череиовъ, къ :которому она обращалась за соnто:мъ, шuдмъ 
болt.зяь ел очень серьезной и· совt.това.11.ъ ей, немедлеиио уt.хать куда 
нибудь на Юrъ, чего сдt.мть &атерияа Нmшлаевиа, при всемъ своемъ 
же.11анiи, до своего бенефиса бы.11а рiшште.u.во ие въ состо.янiи: по
.11уч:ае:маrо ею жа.11оваиь.я ед:м хвата.110 на обыдеииые расходь1, дирmщiа-же 
ИмператорСЮJХъ театровъ тоrо времени' бЫАа не очень то щедра на пособiа 
даже и таJШ:МЪ выдающимся артистммъ, мкъ Васи.11.Ьева. Екатерина Ни
·ко.11аевиа прод0Ажа.11а иrрать черезъ си.11у и, Rаl'i.ОЯецъ, въ спатак.11t. 4-ro
ФевраАН, въ пьесt. ,,Не такъ страшеяъ ч:ортъ, шъ его ма;µоютъ" почув
ствова.11а себя яа стошо яе хорошо, что едва xor.11a говорить и ходить
на сцеп. На друrой день по ел бо.11t.зни былъ отмt.яевъ беиефисъ маши
ниста Тимофt.ева, :взавшаrо д.ля неrо повтореиiе комедiи Мольера "Учеиыа
жевщ0вы" 1), гдt. она игра.11а Бе.;шау. Эта роль бы.11а пос.11t.двею новою
ро.11ъю, сыrраииой Васи.11.Ьевой на сцеп Ma.11aro театра. Доктора констаити
рова.;ш начало скоротеч:иой ч:ахотки. Москвичи съ иапрв:жеяяымъ внима
иiемъ слt.ди.;ш за ходомъ болt.зии обожаемой артистl'iИ и зиаи.оиые, и яе
зиоюиые прit.зжали къ вей справляться о ел ЗАоровiи. Въ и.оицt. Марта
мt.с.яца :врачи пос.11али бо.11ьиую за границу, а Апрt.ля !27-ro ел не стало,
она CIIOИ'18Jl.aCЬ :ВЪ Вере.

10-ro Мал, съ поt.здоиъ БрестСliоЙ же.11t.аиой дороги при:веаАИ ел -п.110
въ MoCliВy. Отдать долгъ и :встртить почившую артиСТl'iу собралось на 
ставцiю весьма миоrо почитате.11.ей ел таланта. Тутъ были, :spoмt. артистовъ 
драматической труппы во г.11.а:вt. съ ивспеи.тороиъ репертуара, :всt. иахо
дящiеса :въ MoCliВt. про:вияцiа.11.Ьиые актеры, ЧАены общества русСli.ИХЪ 
драиатич:ес1ШХЪ писателей и dско.11ьи.о журвалисто:въ. Въ I!A ч:асо:въ при
былъ поt.адъ, въ одиомъ иаъ :ваrоио:въ котораrо иаходи.11.сл rробъ съ прахомъ 
&атеривы Нии.олаевны, сдt..ilАRИЫЙ иаъ дуба съ иеталличеси.имъ распя
тiемъ иа :r.pЫIШi.t. • 

.8ъ :ваrоиt. бы.11.а отслужена ;штiя, послt. и.оторой rробъ бьыъ постав-

1) Кокед;iя эта nъ перевоА11 Д. В. МrJваева бша Аава в'Ь первый р83'Ь 30 Геявара, въ бевеФис-ь 
IL м. Мw11№1ой. 
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.11.евъ на траурную ко.11.есвицу и ка него воа.11.ожеио бы.11.0 Аеснть вtms.овъ, 

затhмъ траурная процессiл, сопро:вощаема.я бо.льшииъ чис.11.омъ пришеА

mихъ О'l'Аать пос.11.t.Аиiй AO.ll.l'Ъ усопшей, АВи:иу .11.ась по СаАо:вой, мимо АОМа 

Войяова, rА'Ъ жи.11.а uокойиал, око.11.0 l'i.oтoparo бы.11а отс.11.ужеиа .11.ИТiн, а по 

приб.11.И.жеиiи на ВаrаныювСl'i.ое кiцбище rробъ свлАИ съ траурной .1ш

.11.есницы и поиеСАИ на руиаrь АО .м:оrилы, вырытой рвдомъ съ С. В. Ва

сильевымъ. Иитересеиъ тотъ фuтъ, что 10 Мал 184-7 ГОАа Васильева 

охончате.11.ьяо бы:.11.а перевеАеиа иаъ Петербурrа :въ Мос�шу; а 20-ro Мал 

она Аебютировала на сце1m Ма.11.аrо театра въ воде:вилt. ,,Андрей Степа

ио:вИ'l'Ь Bpia". Пос.11.t Екатерины Нии.о.11аевны оста.11.ось четверо А'hтей: 

три АОЧери (вь 1866 rоду Васи.11.ьева второй разъ вступила въ бракъ съ Н. Н. 

Боккъ) и сыиъ. Дочери еа: Bt.pa Серri.евва и Ната.льл Нихолаевва, по 

мужу 8едотова, служатъ на сцеиt. Мосжовскаrо Малаrо театра, а старшая 

ея доч:ь НадежАа Серri.евна, бы:вmан иt.Сl'i.олько Аi.тъ тоже артисти.ою 

тоrо-же театра, аатhмъ переЙАН въ 18;r8 rоду :въ Петербурrъ, съ честiю 

прослужила двадцать лt.тъ на сцевt. Алеи.саидривскаrо театра, по праву 

занимал ва иемъ одно иаъ первыrь .м:t.стъ. 

Е. Н. Васильева бы.11а на сце1m трИАЦЗть два года и польао:ва.11.ась 

иеиаоивой .uобовью пупJ1И1Ш. Ни одивъ иаъ ев беиефисовъ не обхо

р,и.11.сн беаъ цt.ииыхъ подиошеиiй, иаъ l'i.оторыхъ, l"i.poмt. брослета студ�

товъ, о чемъ мы: уже rовори.11.И, аамt.чате.льяы еще два подарка: ор,ивъ 

подвесеииый ей :въ бевефисъ 1865 rода; ао.11.отой браслетъ съ бри.11лiаи

тами отъ находящихся въ то вре:ия: въ Москва АИТераторовъ, на которомъ 

были вырtааиы имена подвесuшrь ero: А. Н. Островсмrо, Н. А. Чае:ва, 

А. е. · Писемскаrо, В. Н. Алмааова, Графа В. А. Соллоrуба, А. Н. П.11.ещее:ва, 

е. В. МиАлера, Евrеиiи Туръ, Н. Н. Hapcl"i.oй, Греs.ова (поэта), кRНая 

Г. В. Куrушева, КароЛИЯЬI Пав.11овой, Нmtолая Рубияштейиа, ФерАИ· 

иаита Jl.ayбe и Геидриха BewmCl'i.aro, а другой отъ пубJI.Иl'iИ, въ день 

тридцатилt,тiв-:-иассивПЬIЙ аолотой .лавровый· :вt.ио:къ, въ l'i.Oтopo:arь круп

ными брИ.11.лiаита'М11I было изображено римское :ХХХ. Подарокъ зтотъ 

стоилъ болtе тыс..11'IИ рублей. 

Какъ артистка Васи.льева, при своемъ rромадиомъ та.11.аятЪ, осяова

·rе.11.ьиомъ обраао:вавiи и блестящеJ11Ъ у.м:t.-явля.11.а типъ совершенно особой

русс:кой актрисы. Она не была актрисою яацiоиа.льиои, Ml"i.Ъ бо.льшиист:во

иаlDИХ'Ь даровитыrь саиороДitо:въ-птъ, зто бьuа, въ поляо:мъ сАЫслt.

слова, есАИ можно та:къ выразиться, �триса "Международная". Ояа не
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создава.11а ттшпов'IS-еЯ сферой бы.11и "характеры". Тутъ она ие и111t..11а себt. 

сопер:вицъ. Дiапа.зовъ ея таланта, какъ быJ10 уже .за:мt.чево выше, изумля.11.ъ 

своимъ ра.зш.ромъ. Для Екатерины Нmюлаеввы, ка.залось, не 6ь1.11.о неудобо

исполнимыхъ, или несоотвt.тствующихъ ея силамъ ро.11.ей. Героиня въ 

· траrедiи, и.11И др�m, потрясающал .зрителей своей нервною игрой, пре

восходная изобра.зите.11.Ьница, то жертвъ, то .злодt.екъ въ мелодрамаrь,

удивляющая тt.хъ-же зрителей искусиы111'Ь у.мt.иьемъ очело.вi>.�вать самое

чудовищное прои.зведенiе, ра.зыгравшiнсн фавта.зiи бульварныхъ др�m

турговъ; О'Iаровательиая кокетка .11.юбой салояиой ком:едiи въ духt. А.11.фреда

де-Мюссе, живал, весела.я, грацiозвая, по.11.Нал какой-то веу .11.ов_имой прелести

гри.зетка въ водеви.11.t.,-.Васильева всегда поража.11а прежде всего художе

ственной стройностiю исnоАВенiя изображаемаго лица. О.на ШUi.огда и

·нигдt. не переступа.11а той грани, аа которой художественная правда пере

стаетъ быть nравдою, переходя въ область искусственности и аффектацiю.

Всегда искрення, всегда правдивая, она остава.11.ась яеи.змt.иио тою-же

Васильевой до самой смерти, Б.акъ въ жизни, такъ и на сценt.. Явись эта

актриса во Фраяцiи, Гep11rauiи или Ита.11.iи, она стаJ1а-бы всесвt.твой .зна-

111енитостью, но она быJ1а русской актрисою и ее въ дt.йствите.11ьвости

.знала только Москва, да и та роб.ко, съ оглядкой, гдt. нибудь аа уrоЛБ.011rь,

н1t уw:ко при.знавала атотъ :аюгучiй та.11автъ генiальиь111rъ, а въ слухъ и

при всt.хъ съ б.11агоразумною сдержанностью "отдавал до.11д1сну10 справед

Аuвостъ у.,иу артистки", позво.11я.11.а себt. ве.11.Ичать ее: ,,опытной", ,,у:а1иой",

,,выдающейся", ,,та.11авт.11J>Jвой" и даже :иногда ,
1
:весь.111а та.11.антли:вой" но .... 

не больше. СRромвость, кто говорить, дt.ло хорошее, OAJfaБ.o не, тамъ, гд'h 

рндомъ съ нею ужи:ваетсл бе.ззастt.нчивая развязность, готовая произ

вести въ генiи .11юбую бе.здариость и развt.вчать, или предать 3абвевiю 

истинно ве.11.Икiй та.11автъ, i.pacy и честь своей родины. Въ зто:а1ъ пос.11.hд

иемъ смыс.11t., живыъ1ъ прюd.ромъ, д.11.н 6уд1щаrо истори�.а русской сцепы 

всегда будетъ служить Екатерина Ни.ко.11.аевна Васильева. 

М. В. Кар11Ле8'1S, 



СПИСОКЪ БА.ll.ЕТОВЪ, ДАННЫХЪ НА ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ТЕАТРАХЪ СЪ 18!l8 ГОДА. 

А, АА.ьцеста. 

Амад.исъ. 

Амуръ въ деревнt.. 

Авета и .71.юбимъ. 

АрАекинада. 

Армида, 

ААьмавива и Розина. 

Ацисъ и ГаАатея. 

В. Бабочt-а· 

ВаАетмейстеръ въ хАопотахъ. 

Вавдиты. 

Баядерка. 

Вракъ во времл регентства. 

В. ВаАахскал вевt.ста. 

ВасиАИскъ. 

Венrерс1шя хижина. 

Веиецiавскiл забавы. 

Веръ-Веръ. 

Война жевщинъ. 

Б.uобАенвый баврдъ. 

Возвращеяiе иэъ Индiи. 

Возставiе :въ CepaAt.. 

БоАШебвал фАейта. 

ВоАШебвыя ПИJUОАИ, 

ВоАшебная кошка. 

Боспитаmпща Амура. 

Времена года, 

r. ГазеАьда ИJIИ Цыгане.

ГарАемскiй ТЮАЬПаН'Ь,

Герта.

Гитаиа.
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Голуба.я георгина. 
Грацiел..tа. 
Гуллвье в а  Крес т о в с.коиъ 

островt.. 

д. Дафиисъ. 
Дал. 
Двt. ВО..tmебяиць1. 
Двt. тетJШ. 
Дебютантка. 
Двt. авt.ады. 
Деревенская rероиия. 
Деаертеръ. 
Дидона. 
ДJ,mй островъ. 
Доиъ-Жуаиъ. 
Доиъ-Кихотъ. 
Доиъ-Кишотъ. 
До':IЪ Микадо. 
Дочь сdгов11. 
Дочь Фараона._ 
Дрiада ИJШ Эo.uma. 
Дt.ва Дуна.я. 

Е. Евтшriй и Евхариса. 

Ж. Жемчужина. 
Жеищииа-..tувати.къ. 
Жертвы :А.муру. 
Ж ертвопривошеиiе мобви. 
Жиаелъ. 
Жовита. 

З. 3ефиръ и Ф..tора. 
3о..tотая рыбка. 
3олушu. 
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3ораида. 
3ораiл. 

И. Инеса де-Кастро • 
• 

Иrры И..tуса. 

Х. .Кавмаси.iй п..tiшии.къ. 
Ка.шфъ Баrдадси.iй. 
Ка.шфъ Ша-rа-Ваrамъ. 
Калъsабриво. 
Камарrо. 
Каприаы бабочки. 
Кар..tъ и .llиабета. 
Кар..tосъ и Розальба. 
Катарина, дочь раабоИJППШ. 
Кесарь въ Еrиптt.. 
Кiа-Кивrъ. 
Кипрская статуя. 
Клари. 
Ковеl'i.ъ-rорбуиокъ. 
Коппелiв. 
Кора и .А..tоицо. 
Кораб..tекрушевiе. 
Корсаръ. 
Креош. 
Крестьннси.ал свадьба. 

JI. •. Jl.авровы:й вt.иокъ.
.71.аура и Геирихъ. 
Jl.ебед�ое оаеро. 
Jl.eaгияcsie танцы. 
Jl.иванскал красавица. 
Jl.ида. 
Jl.иAiв. 

Jl.юбовиое аелье. 



:И. Мар:китаитжа. 
Мари.обомба. 
Марсъ и Венера. 
Маси.ар&Аъ въ театр� 
Медея и Лаовъ. 
МеАЬmпш. 
Метеора. 
Мечта ху ,I\011UШlt8· 
Мираща. 
м.ща. 
Мо4иаJ1 торrо:ви.а. 
МоАодая :аrоАочвица. 
MoAO№JI островитJ111Ка. 
Морской раабойвии.ъ. 
Мра:аrорвая :красавица. 

В. Ная,1\а и рыбаи.ъ. 
Невtастр. .1.уватии.ъ. 
Неиюфаръ. 
Нео2&И,1\8НВОе воавращевiе. 
Нmrфы и сатиръ. 
Нива. 

Новая rероивя. 
Ночь и девъ. 

О. Оаеро воАШебmщъ. 
ОпраВ,1\аввая слутави.а. 
Островъ· nныхъ.

От,1\ЫХ'Ь uраваиа. 
Отчав.в:iе Жои.риса. 
Очаровавиый лtасъ. 

П. Павелъ и Вирrивiв. 
Пажи Герцоrа .Бащоиси.аrо. 
Паи.еретта. 
Парижси.iй рынои.ъ. 

Пастухъ и IIЧeAa. 
Пахита. 
Перлы АщаАуаiи. 
Пери. 
Пвратъ и Тиабе. 
ПитоJОЩЫ фей. 
ПреАествая жемчужвва. 
ПриваАъ l'i.8В8Aepiи. 
Приuаъ и.ороля. 
Пршючевiе иа охотtа. 
ПрИl'iЛЮчевiя ПеАея. 
Пробуж,1\евiе ФАоры. 
Путешествующая танцовщица. 

Р. Райиоща. 
Рау лъ де-Креаи. 
Рау АЪ св:в.яя борода. 
Робертъ и Бертра:аrъ. 
Роаа, фiали.а и бабочи.а. 
Рои.сана. 
РусАаВЪ и Jlю,1\М:ИАа. 

С. СаАЬтареАла. 
СаВ,1\рилъоиа. 
Сатаяа со вс�мъ прибороиъ. 
Сатавилла. 
Своенравная жена. 
СевилъСl'i.аЯ жемчужвва. 
Селъси.iй праа,1\ВИКъ. 
СиАа любви. 
СиАЪфща. 
Синяя борО,1\а• 
Сирота ТеоАИН,1\а• 
Совъ въ лt.тиюю ночь. 
Спящая араса:аица. 



Сум.бека. 

Съ луны въ Лпонiю. 

Т. Талисмавъ. 

Таранту.11а. 

Теаей и Арiадна. 

ТриАьби. 

ТщетJJал предосторожность. 
Тiшъ. 

У, Ученmш Дюпре. 

. ф. Фаус'I'Ь. 

Федра. 

Фильбер'I'Ь. 

Фiаметта. 
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Фламаидс.r.ал красавица. 

Флорида. 

Фpиall.l'iъ циру льиИR.ъ. 

Х. Хеиаи и Тео. 

Хромой 1юАдуиъ. 

Ц. Царь :Кандаnлъ. 

Ч. Четыре соединенные народа. 

Ш, Шалости Амура. 

Швейцарская мо.1шчница • 

Э. Эсмера.11.ьАа• 

ЭоАина ИJIИ Дрiада. 



Б А  А Е ТЫ. Год;ь. М1iСЯЦ'Ъ. Чпс.10 БА.1ЕРИНЫ. 

Ацисъ и Гапате.я. 

Большой балеТ'Ь въ трехъ 
д'hйств.) соч. Д и А А о, муа. 
:Ка в о са. . • 

Аn:м:авива и Роsвва и.uи 
Обмав:утый опе:куиъ. 

Большой балетъ въ треrь uъ 1-й раэ·ь 

Anp°hAЯ 

А°hЙств., пост. Огюс т о м ъ. 1830 Лнварл 

Альцеста и.пи Сошествiе 
rер:ку.пеоа въ а"ДЪ. 

Большойгероическiйбалеn uъ 1-й разъ 
въ плти А'ЬЙств., соч. Д и А А о 1830 Апрtля 

Аиета и Jiюбииъ. 

Де11ш-характерный балетъ 
пъ ОАНОМЪ АЪЙств., соч. 
Д о б  е р  ва ля, пост. Ог 10-
с т о111ъ. 

А:м:адисъ и.пи Па:m:ъ и 
волшебница. 

Большой волшеб ный ба-

1830 

.

.11.етъ въ трехъ АЪЙств., сuч. 

Ал еr.с и са БА а ша, муа. 
В'Ь 1-ii ра3'Ь

Сентлбрл 

Со н е  . . . . 1833 Аар'hля 

11 

' 

11 Г-жR Истомина. 

16 Г-жа Истоминu. 

28 Г-жа Исто11mна. 

19 Г-жа Бертранъ
Атрю,;,съ,

14 Г-.жа Бертранъ
Атрюи.съ. 

S7 

11 

11

11



1 

Б А..t:ЕТЫ. 

.Амуръ въ Дереввil ИJIИ 
Еры.патов дит.я. 

Ва.11.етъ въ дву rь дt.йств. . 

Арии.да. 
Бо..u.шой rероИ&.о - фаита

стичесruй ба.11.етъ В'Ь четы
рехъ дt.йств. и плти 1Шрт., 
съ про.11.оrомъ, соч . Г. Пер р о, 
му3. П у н и  • . . 

Ацисъ и Га.пате.я. 

�етъ въ ОДВОМЪ Аt.Йств., 
му3. :К а А А .11. е ц а, пост. JL. 
Ив а во в а. 

Бевефисъ М. Пет ипа аа 
20-ти-.11.t.т и юю С.11.ужбу . . .

Ар.певив:ада. 
Ва.11.етъ въ двуrь атаrь, 

пост. М. Пет ипа, соJ1.ИстоJ11Ъ 
Его Ве.11.Ичества, му3. Р и-
ч а р  д а  Др иr о .  . . 

*) Въ lhrпepaтopcкollt'Ь Эрхитаж11. 
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Годь. 

въ 1-й разъ 
1833 

1834 

въ 1-й разъ 
1855 

1857 

1896 

1896 

1898 

1899 

въ 1-й разъ 

М11еJ1ЦЪ. I Чвс.�о . БААЕРИНЫ. 

Но.ябрл 8 Г-жа ПейсарА�· 
Г-жа Ш.11.ефохтъ. Лвваря 12 

Ноября 

Ноября 

Ляваря 
Февра.11.Я 

Октября 

8 

5 

Г-],lta Черито, 
Фавви. 

Г-жа Фрид берrъ, 
Катерина. 1-й 
дебютъ. 

21 Г-жа Рос.11.шева. 
4 Г-жа Кшесиисм .я 

2- .я.
4 Г-жа Преображев

смя. 
Сентября 12 Г - жа Рых.t.якова 

1-я.

1900 *). Февра.11.Я 10 Г-жа :Кшесии см.я 
2-я.

1� 



Б АА ЕТЫ. Го,�;ъ. М11свцъ. Чвс.10. БА АЕРИНЫ. 

Ва.петм:ейотеръ въ х.по

потахъ. 

Ба.11.етъ въ 4вуrь иарт., соч:. 
въ 1-й pan 

Перр о, му з. Пуни. • 1851 Фeвp�JUJ 

Вравъ во времл: реrеит

отва. 

&.11.етъ въ АВУХЪ Аt.йств., въ 1-й разъ 
соч.М.Петипа,:иуз.Пуи и .  1858 

Вабоч:sа. 

Фаита ст и ческiй ба.11.етъ въ 
четь:rрехъ дt.йств., соч. С е  и ъ-

1870 

Ж о ржа и Петипа, пост. 
въ 1-й pan 

Деuбр я 

Апрuн 

М. Петипа, муз. Мини. уса . 1874 Лвваря 

Ваидиты. 

Ба.11.етъ въ АВуrь дt.йств. 
и пят и и.арт., соч:. М а р i у с а 

въ 1-й разъ

6 Г-жа Гризи, Кар
.11.отта. 

18 
19 

Г-жа Муравьева. 

6 Г-жа Вааеиъ. 

Пе тцпа, муа. М ии к  уса.. 1875 Лнваря 26 Г-жа В яаемъ. 

Ваядер:в:а. 

Бо.11.ьшой ба.11.етъ въ четы
реrь дt.йств. и семи uрт. 
съ апоееоаомъ, соч:. М а р  i у с а 
Петипа, муа. М и н к у са. 

въ 1-й разъ 
1877 Лвваря 23 Г-жа Вааемъ. 

11 

11 

1884 Сент ября 16 Г-жа lоrаисоиъ. 1 

ДаirЬ за 40-.11.t.тиюю с4у.жбу 
П. А. Гердту въ беиефисъ. 1900 Деuбря 3 Г-жа К шесиис.tLая 

2-я.



Б А  ..I Е ТЫ. Годъ. М1.сяцъ. ЧисАо. БА ..IEP И НЫ. 

j 

Веиrерова.я хи:�в:ииа ИJIИ . 

Зяамеиитые ивrяаяв:и:ки. 

Бо.11ьшой траги-и.омичесюй 
баАетъ въ четыреrь А:hйств.: 
соч. Д иА.110, муа. В е нц а  1828 Iю.11л 10 Г-жа Jt.опухина. 

1833 Оl'i.тлбрл 4 Г-жа ШАефохтъ. 
Въ первый рааъ по воаоб-

НОВАеиiи 1853 Февра.11л 22 Г-жа Андреаиова. 

Воввра.щеяiе ИВ'Ь Иядiи 
ИJIИ Дерев.яв:яа.я яоrа. 

:Комич:еско - ромаити11есю Й 
бале·rъ въ ШотланАСКомъ ви-
д'h, соч. Д и А А о, муа. В е и  ц а 1828 Сентября 24 Г-жа ТеАешова. 

1! 

ВоJIШебяа.я ф.пейта . 1829 Iю.л.л 4 Г-жа Азарова. 
1, 1841 Лвварл 14 Вос-ца Жеини. 

1865 Декабрл 9 Г-.жа Симсs.а.л 2-в.

1893 АпрЬ.лл '11 Г-жа Iогаисовъ. 
1899 Апр:J?.АЛ 28 Г-жа Преображен-

11 екав. 

1

ВшобJiеяяый Ва.ярдъ. 

Во.11ьшой пантомимичеси.iй :, 

баАетъ въ пяти А:hйств., соч. nъ �-й pan

Jt.е п и к а, :муа. Ма р т и н и  . 1831 Декабрл 11 Г-1.ка Те.лешова. 

Вошпебяа.в: вопша. . 1837 Ливар.л 20 Вос-ца Прлхииа. 

6о'



Б А  А Е ТЫ. Го.(Ъ. 
1 

М11сsщъ. Чuс.10. БААЕРИНЫ. 

Веяецiаяс:&i.я забавы и.пи 

Дев:ь :каряавм:а. 

Большой балеТ'.Ь, co'I. Ми-
.11. о н а, пост. В л а  щ ем ъ, муз. nъ 1-ii разъ 

аранж. Шел ихо вым:·ь 1834 Ннварн 31 Г-жа Вертраиъ-
Атрюксъ. 

Воsстаяiе въ Серм:":k. 

Большой балеть въ трехъ 
дt.йств., соч. Т а л ь ови, пост. 
Т и т юс о м'l,, 11rуз • .11.а б о р р а . 1835 Декабрн 18 Г-жа КруазеТ'.Ь. 

1837 lюAJ1 23 Г-жа Алексисъ. 
1837 Сеитнбрн 22 Г-жа Тальоии. 
1839 Мал 29 Г-жа Круаэетъ. 
1840 Г-жа Андреа иова. 
1840 Г-жа С11шриов11. 
1845 Сентября 17 Г-жа Никитина. 

Воспитаяяица Амура. 

Валетъ В'Ь одномъ дt.йств., 
соч. Т а л ь о н и, 11туз. К ел- nъ 1-� разъ

л ера . 1841 Лнварл 22 Г-жа Тальоии. 
1842 lюля 31 Г-жа С111ирнова. 
1844 Августа 31 Г-жа &овлева. 

Веръ-�ръ. 

Большой балеТ'Ъ въ треrь 
дt.йств. и четырехъ карт., соч. 
Мазил i е, муз.Дел ьд ев и за , въ 1-{! разъ 8 

Т о л ь  б е к а  и Пу н и. . . 1851 Лнварл Г-жа Гризи, Кар-
лота. 
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Б АЛЕТЫ. 

Война zеящивъ и.в:и: 
Ама.зовхи IX сто.11'.kтi.я. 

Большой баАетъ въ ч:еты-
реrь д'hйств. и шести и.арт., 
соч:. Пе р р о, муа. Пуни •• 

Вма.хо:ва..я яев'.kота. ИJIИ 

В0.11ота..я вооа.. 

Ва.11.етъ Се и ъ-JI. е о и а .

Ва.ои.в:и:о:въ. 

Хараи.теряый ба.11.етъ въ 
OAИOlll'Ь д:hйств., соч:. С е и ъ
.lL е о и а, муз. Ма и. с и :ми
.11. i а я а, Г р аqiаии и Пуни. 

Вошпебиы.я ПИ.ПТО.11И. 

Феерiя-ба.11.еть въ треrь 
д:hйств. и тринадцати и.арт. 
(переводъ съ фравцузсмrо), 

Го,.�:ь. 

въ 1-й разъ 

1851 

1854 

вт. 1-й разъ 

1866 

1868 

въ 1-й разъ 

1869 

1878 

танцы пост. М. Пе т и п а, въ 1-й ра:rь

М11сацъ. IЧис.�о. 

Ноября 

Октября 

Ноября 

Aпp:hJUI 

Февраля 
ФевраJ1.J1 

11 

3 

11 

15 

4 

12 

БА АЕРИПЫ. 

Г-жа Гризи, Кар-
;юта. 

Г-жа Ришардъ. 

Г-жа Петипа. 
Г-жа Лядова 2-в. 

Г-жа Верrииа • 
Г-жа Горшенкова. 

муз. Ми я JL у с а. . . . . 1886 ФeвpaJUI 9 Г-жа Нш.итияа. 



БА А Е ТЫ. 
ГоАЪ. 1 М11с:яцъ. Чuc.io. 

БААЕРИНЫ. 

Веста.п:ва. 

БаАетъ въ т рехъ Аt.йст в. 
и четыреrь :карт . 

Программа Х у А я к о в а, 
пост. ва с цеву и танцы 
баАетм . Петипа, муз. И ва- въ 1-й раз-ъ 
но ва .. , . . . . . 1888

Веиецiаис:вiй :вар:яава.пъ 

Вре:м:еиа rода (Les sai
sons). 

ПоставАевъ М. Пе т и па, 
Со.11иста Его Ве Аи че ст ва, 
муз. А. :К. Г А  а з  у и о в а . 

ГуJisиъе иа :В:рестов
с:во:м:ъ остров':k и.пи сюр
призъ. 

ВаАетъ В'Ь ОАВОМ'Ь Аt.йст в., 
соч . Оrюс т а, муа. :Каво с а  

и А нт ои о Аияи • . . • .  

1888 

1890 

1837 

В'Ь 1-Й раЗ'Ь 
1900 

1828 

ФевраАя 

Ноаб рв 

Сеитаб рв 

Iю.11я 

ФевраАЯ 

Января. 

17 

30 

23 

РоАЬ КАавАiи иса. 
г-жаГоршенl'i.ова. 

РоАь Ама·rы иса. 
г-жа :КориаАЬба. 

РоАЬ :КАавАiи исп. 
r - жа Вииоrра
АОва. 

РоАь Аматы въ 
1-и разъ исп. 
г-.жа 11.ии.итииа. 

29 Г-жа Алек сисъ. 

7 Г-жа :КШе сиискал 
2-я.

2 Г-жа Исто111ИИа. 



БАЛЕТЫ. М11слцъ. jч.1с.10. БАЛЕРИНЫ. 

Гитаиа. 

БоАъшой баАетъ въ трехъ 

д·hйств. съ проАоrомъ, соч. 

Т а л ъо и и, !tya. Ш м ид т а  

и Об ер а .  . . 

Герта поведитеJ�Ьиица 

Эдъфри.цъ. 

ВоАъшо.й балетъ въ трехъ 

В'Ь 1-Й раЗ'Ь 
1838 

1840 

1840 

дt.йств., соч. Талъо ни, !ty3. »ъ 1-й разъ
:Кел л ер а  . , . . • 1842

1842 

1843 

въ 1-ii разъ 

Но.ября 

Ливаря 

Ноября 

Февралп 

Газепда и.пи Цыrаие. 

Большой балетъ въ двухъ 

дt.йств. и четырехъ карт. съ 
пролоrоиъ, со'!. П ер р о, муа. 

П ун и. . . 1853 ФевраАя 

1853 

1856 

1859 

1860 

Дембря 

Охтября 

Ноября 

Лнварл 

23 

26 

11 

4 

12 

Г-жа Талъоии. 

Г-жа Андреанова 
2-я.

Г-жа Пряхина. 

Г-жа Талъони. 

Г-.жа Авдреанова. 

Г-жа ШАефохтъ. 

Г-.жа Гриаи, Кар
лота. 

31 Г-жа le..tлa. 1-й 
дебютъ. 

7 Г-жа Богданова. 

29 Г-жа Петипа. 

3 Г-жа Роаати. 



Б А  А Е ТЫ. 

ГpaцieJIJia шrи Jlюбов:в:а.я 
ссора. 

Деми-характерный ба.11.етъ 
въ одиомъд'hйств., соч. С еяъ
.71. е о и а, му3. 11 у ни 

rо.ауба.я rеорrи:в:а. 

Фаитастическiй ба.11.ет.ь въ 
двухъ д-Jэиств., СОЧ', П е  ТИП а, 
муа. П у н и. 

ГарJiе:м:свiй Тю.пьшшъ. 

Фаитастичес кiй ба.11.ет.ь въ 
трех.ь д�йств. и четыреrь 
карт., соч • .71.. И в а и о в а, му3. 

ГоА"Ь. 

U'Ь 1-Ji pa;n, 
1859 

1863 

1889 

uъ 1-ii рuз·ь 
1860 

1875 

В. Ш е .11. ь, пост. ба.11.ет1t1. М. въ t-п разъ

П е т и п а  и .71.. И в а н о в а. 1887 

ДИдо:в:а и.пи Иотреб.пе:в:iе 
:Карфаrе:в:а. 

ВоАЬшой траrическiй ба
лет.ь, соч. Дидло и Ог юс т а, 
.муа. Кавоса. 

5 

1900-1001 

1888 

1889 

1892 

въ 1-й раз-ь 
1828 

М'tсяцъ. Чnс.со. БА А ЕР ИН Ы. 

Ноябрл 
Августа 
Октлбря 

Апр·h.11.Л 

Лпварл 

Окт.ябрл 
Лнварн 
Лнварл 

Сентября 

. 

Лнварл 

5 
23 

22 

30 

Г-жа Ро3ати. 
Г-жа Лядова 2-н.
Г-жа К у .11.Ичевси.ая , 
Г-жа Трефилова. 

Г-жа Пет�ша, Ма
рiл Сергhевна. 

12 Г-.жа Петипа, Ма
рiл Марiусовна. 
Дебють. 

4 

10 

15 

23 

9 

Г-жа Бессонд. 
Г-.жа Карна.11.ьба. 
Г-жа Брiанца. 
Г-жа Iогаисонъ, 

Анна Христiа
вовва. 

Г-жа Истuминn . 
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БА А Е ТЫ. 

Дереве:в:оЕа.а: rерои:в:.я. 

Пантомимный балетъ въ
трехъ ,11,'h:йст.в., соч. О г ю с т а, 
муа. рааяыхъ авторовъ 

До:в:ъ-Жуа:в:ъ и.пи Пора-

:m:е:в:в:ый беsбо:m::в:ивъ 

Бо.11Ьшой балетъ въ трехъ 
А°hйств., соч. А. Б л а ш а, муа. 
Со н е  и Б л аша . 

Деsертеръ. 

:Ко!IИ'fесюй ба.11.етъ въ че-
тыреrь ,1\ЪЙств., муа. рааныrь 
авторовъ. 

До:в:ъ-IСиmотъ и Са:в:хо-

Па:в:со и.пи Свад:ьба Га-

маша. 

:Комичеси.iй балетъ въ 
дв уrь дtйств., соч. Мил он а, 
пост. Б л аше мъ . . . .

Даф:в:иоъ и.пи IС.п.ят:во

nресту11.В.И1'Ъ. 

Балетъ въ одномъ дtйст.в., 
соч. Б л а ша (отца), муа. 
Со н е  . . . . 
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11 1 /чи�о.1/

-

Го;1,ъ.
М1;с1щъ. БА АЕРИНЫ. 

1828 Аоръ.11..я 30 Г-жа Истомина. 
1828 Августа 20 Г-жа Бертранъ-

Атрюи.съ. 

. 

въ 1-й: разъ 

1832 Iюл11 25 Г-жа Пейсардъ. 
1840 Ман 17 Г-жа АнАреаиова 

2-н.

В'Ь 1-ii р33Ъ 

1834 Лнварл 19 Г-жа Истомина. 
1837 Мал 17 Г-жа Дюръ. 
1839 Сеятлбр.11 24 Г-жа Бертранъ. 

u·ь 1-й ра:rь 

1834 Ливарв 22 Г-жа 3убова. 

U'Ь 1-Й раэъ 

1834 1 Де}[абра 17 Г-жа Пейсар,1\Ъ, 



БАЛЕТЫ 

ДИЕiй оотровъ. 

Ба .11.е1.·ъ въ ОА1fОМЪ дъ:йств., 
СО'!. Ти ту са, м уа. М ей-
с тер а. 

Д':kва Дув:а.я. 

Паятоми!\rный ба.летъ въ 
двухъ дъйств., соч:. Та .11. ь о и и, 
му а. Ад о .11. ь ф а Ад а 111 а. 

Дал: ИJDI Портуrа.пъцы 
В'Ь Ив:дiи. 

Ба.11.етъ въ двухъ дъйств., 
CO'I. Т а  .11. Ь О В и, :муа. Ке.11.-
.11.ер а .

Двоi' r:rетви ИJDI Прошед
шiй И В:ЫВ:'Вшв:iй В'ВR'Ь. 

Коиич:ес:кiйба.11.етьвъдвухъ 
дъйств., соч. Тит у с а, муа. 
А.11. ьбрехта . 

s• 

ll ГОА".ь, 

1837 

въ 1-й ра;rъ 

1837 

1840 

1842 

1880 

1842 

1842 

11ъ 1-й раэъ 

1845 

М1.сяцъ. Чпс..10. В А А Е Р И Н Ы. 

Мал 20 Г-жа Андреаяова 
2-н. 

Де:кабрл 20 Г-жа Та.11.ьони. 
Г-жа Смирнова. 

Февралл 24 Г-жа Тальони (въ 
пос.11.f-АИiй рагъ ). 

ФевраJU1 1 Г-ж.а Вагемъ. 

Лнварл 7 Г-жа Та.11.ьони. 
Октябрл 13 Г-жа Смирн ова. 

Ляварл 11 



БА J1 Е ТЫ. 

Дв'.h волшебницы.

Фаитастич-ескiй балетъ въ 
двухъ дt.йствiяхъ, соч. Т и
т у с а, муз. К о и с т  а и т и и а 
Ляд о в а. 

Дебютантв:а 

. Балетъ-дивертиссемевтъвъ 
двухъ карт., соч. П е рр о, 
муз. Пуни.

Дочь Фараона. 

Большой балетъ въ четы
реrь дt.йств. съ про.11.ого111Ъ 
и зпилогомъ, соч. Се и ъ
Ж о рж а и Пе т ип а, 111уз. 
П у н.и 

68 

Го,1;ь. 

1846 

1846 

u·ь 1-1'\ разъ 

1857 

uъ 1-й разъ 

1862 

1862 

1867 

1869 

1869 

1869 

1874 

1885 

1885 

1686 
1898 

М1.с1ЩЬ, Чвс.�о. Б А А Е Р И Н Ы. 

Февралн 

Iюля 

Ляваря 

Лвваря 
Октября 
Августа 

Февраля 

Ноября 

Де.5абр.я 
Октября 
Ноября 
Ноября 

Сентябр я 
Октября 

17 

18 
4 

31 

11 

Г-жа Никулина и 
г-жа Прихунова. 

Г-жа Самой.11.ова и 
г-жа Максимова. 

Г-жа Богданова. 

Г-жа Ро3ат.и. 
Г-ща Петипа. 
Г-жа :fiel\шepepъ. 
Г-жа Петипа ( про-

щальный бене
фисъ ). 

16 Г-жа Доръ, Ген
рiеття. 

7 Г-жа Верг.ина. 
13 Г-жа Ваде11r·ь. 
10 Г-жа Цукки. 
1 7 Г-жа Соколова. 
21 Г-жа Горшенкова. 
21 Г-жа Кшесинс.кая 

2-.я (:въ прощаль
ный беиефисъ 
И. А. Iогаисоиъ ). 



Б А А ЕТЫ. ГоАЪ, М1.сJ1ЦЬ. Чнс.10. БААЕРИНЫ. 

ДВ'В ВВ'ВВДЫ· 

Анаи.реощ:ичеСl'аiЙ балетъ, въ t-ii рnзъ 
соч. Пет ипа, i'\1ya. Пуни . 1871 Ли:вар.я 

Доиъ-Еихотъ. 

Большой балетъ въ пл·rи 
дt.йств. с ъ  прологомъ и впи
логомъ, въ ОДИН8,1J,Ц8ТИ карт., 
соч. Пет ипа, муа. Ми и
к ус а. 

Дочь сdrовъ. 

Фаитастичеси..iй балетъ въ 
треrь д�йств. и nлти карт., 

18 7 6 Но.ябрл 

1877 Arrpъ.1111 

въ 1-i, разъ 
1871 
1874 

1874 

1876 

1 

Нолбр.я 

Январ.я

Сентлбрв 
Декабрл 

соч. Пет и па, муа . Ми и- въ t-li pan 
и. у с а .  . . 1879 Январл

Дочь МJшадо. 

Фаитасти11ескiй: балетъ въ 
трехъ дъйств., соч . В. Н .
.lL а и г амме р ъ, муа. барона 

В. Г .  В р а и ге лъ, танцы и въ 1-й рnэъ 
пост . .lL. И. Ив а но ва 1897 Ноябр я 

31 Г-жи Ва аемъ и 
Вергина. 

28 Г-жи Горшеm..овя 
и Оrолейтъ 1-н.

29 .Вос-ца Петрова и 
г-жа Ниьитииn. 

9 
29 

Г-жа Верr ии а. 
Г-.жа Кеммерер ъ 

1-н.
29 Г-жа Со�..олова. 
30 Г-жа ГоршеИl'i.оnа. 

7 Г-жа В а аемъ. 

9 М. Ф. l\.1.Uесинскан.



БА А Е 1' Ы. ГоАЪ, М11спцъ. Чнс.10 БА АЕРИНЫ. 

Евтим:ей и Евхариса или 

Поб':hждеииа.я Т'Jmь Jiиба са. 

Большой героико-трагиче-
скiй балетъ въ двухъ А�Йств., nозобноu.1ен-ь 

соч:. Ди д л о, муа. Жома. 1828 Октября 

Жертвопр ии оmеиiе 

JIЮбви. 

Большой аиаи.реовтИ'lескiй 
дивертиссемеитъ, соч:. Ди д л о 

Жеищии а JiyR8TИRЪ ИJIИ 

Прибъrтiе иоваrо по:м':h

щива. 

Бо.п.шой балетъ въ треrъ 
д�йств., соч:. С к р  и б а и 
О м е р  а, муа. Г е р  о л ь А а • 

Живеш,. 

Фавтастичес:�..iй ба.11етъ, 

1828 

1828 

1832 

1834 

1837 

lюАЯ 

Ма.я 
Лнвар.я 

Но.ябр.я 
Января 

соч. С.Жо р ж а, Т. Г о т ь е  
иКа р а.11ли,муа.А д о л ьфа въ 1-й разъ 
А А а м а • 1842 Де.кабр.я 

1843 Лнвар.я 
1848 Окт.ябр.я 

3 Г-жа Истомина. 

24 Г-жа .71.опухина. 

2 

15 Г-жа Пейсардъ, 
.71.аура. 1-й де
бютъ. 

9 Г-жа Круааетъ. 
31 Г-жа .71.еи.онтъ. 

18 Г-жа Андреанова 
2-.я. 

30 Г-ж.а Гранъ. 
1 Г-жа Э.11.ьслеръ, 

Фавви. 1-й де
бютъ. 



. 

БА А Е 1' Ы. Го..u,. М'tСIЩЬ. Чпс.,о БААЕРИНЫ. 

1850 Ои.тлбря 8 Г-жа Гриаи, Кар-
лота. 1-йдебюТ'h. 

1856 Февраля 2 Г-жа Богданова, 
Надежда, l-11

дебють. 
1862 Нолбрл 8 Г-жа Муравьева. 
1866 Декабря 13 Г-жа Граяцова. 
1878 Февра.11л 12 Г-жа Ваве:м:ъ. 
1884 Февраля 5 Г-жа Горшенкова. 
1887 Апр-hл.я 12 Г-жа Бессоне. l-й 

дебюТ'h. 
1888 Декабр.я 18 Г-жа Корна.льба. 
1889 Оr.:х·лбрл 22 Г-жа Горшеикова. 

Жовита ИJIИ Ме:в:сихав:-

свiе разбойнmси. 

Бо.11ьшой балетъ въ трехъ 
д�йств., соч:. М а 3 и ль е, муа • 

.Ла б а р а, пост. С еиъ-.Ле о- въ 1-ii раэъ
номъ . .  . . 1859 Сентлбрл 13 Г-жа Роа ати. 

Жертвы Амуру иJШ Ра-

дости любви. 

Балетъ въ одной и.арт., соч. 
Mapiyca Пе ти п а, муа.

Ми и :s. у с а. 
Парадкый спеи.таи.ль въ

Петергофъ-. 1886 Iюлл 22 Г-жа Горшешюва 
Прощальный беяефисъ Е. и г-жа Соко-

лова, Ев. Соколовой . . . Нонбр.я 25 

1893 Сентябр.я 26 I'-жа Преображен-
скал и г-жа Рых-
ляи.ова 1-н. 



БА А Е '1' Ы. 
ГОАЪ, 1 

М11свц
ъ

. Числ
о

.
БААЕРИНЫ . 

.Балетъ въ ОАИОМ'Ь АЪЙств., 
соч. М. Пе т ипа, муз. Р. 
Дриrо . . . 

Зефиръ и Ф.пора. 

Большой аиакреовтич:ескiй 
балеть, соч. ДиА л о, муз. 
Кавоса . . . 

Зораида и.uи Мавры rре
иады. 

Героич:ескiй балетъ въ че-

1896 

1828 

1841 

тырехъ дъйств., соч. Вл аша, въ 1-й разъ 

Мал: 

Ливарл 
Аорълн 

иуз. С он е  . . . • 1834 Jlн:варл 

Зо.п:ота.я рыбва. 

Фаятастическiй балетъ въ 
треrь дъйст:в, и семи карт., 
CO'I, С е въ-.ll.е о ва, :муа. М ин-

11"Ь 1-й разъ 
к ус а. . . 1867 

Зора:i.я. 

Большой балетъ въ четы

реrь АЪЙСт:в, и семи карт., 
соч. Пе т ипа, муз. М ив
к у с а. 

•) Въ Москв11 въ 1896 r.
Въ ПетерrоФ11 18-го Ьо.u 1898 r.

1867 
1868 

въ 1-й разъ 
1881 

1885 
1888 

1889 

Сентвбрл 
Но.ябр.я
Феврал.я 

Февраля 

Ои.тлбр.я 
О.ктлбрл 

Сеитлбрл 

23 Г-жа .ll.еиъяни и 
г-жа Iuuесии
си.ан 2-.я. 

18 Г-жа Истомина. 
19 Г-жа АкАреаио:ва. 

22 Г-жа Истщmна. 

26 

30 

6 

J 

20 

12 

10 

Г-жа Сальвiони. 
Г-жа Кеммереръ, 
Г-жа Ва аеиъ. 

Г-жа &аемъ. 
Г-жа Горшеикова. 
Г-жа Альжиаи. 
Г-жа Горшеююва 

1-.я. 



БААЕТЫ. 

80.пупшв.. 

Фавтастическiй балетъ В'.Ь 

тр ехъ аl'i.тахъ, программа .11.. 

П а ш:,;,ово й, 1trya. Бар. Фи

тивг о фъ-Шель, пост. и 

танцы перваrо и т р етьяrо 

актовъ Чеl'i.ет ти, второго 

акта .11.. Ива н ова. 

Инеса де-Rастро. 

Большой т рагич есшй ба

летъ въ плти д�йств., воаоб н. 

Огюс т омъ, :муз. Ко и о бiн, 

таJЩы соч:. Ди д ло, муа. 

Б оа льдье. 

Иrры И.пуса на rop'.k 

&rв. 

Ба.летъ въ одио:мъ аl'iТЪ и 

Р,вухъ карт., соч. Кар ла 

Пи х .л е р а  

Испытанiе Да:миса (Ruse 

d'amour) *). 

Поставленъ М. П етипа, 

со.листомъ Его Вели'!ест.ва, 

муз. А. :fi. Г.лаз уяова. 

*) В-ь Императорском1, Эрмитаж11 17 

Лвllаря 1900 г. 

ГоАЪ· 

1893 

1829 

1845 

1900 

М1,слцъ. . Чяс..10. Б А А Е Р И Н Ы. 

Де:каб рл 

Ляварн 

5 Г-.жа .11.еньяDJ. 1-й 
дебютъ. 

21 Г-ж.а Истоша. 

Февра.лн 19 Г-.жа ГраиерТ'Jа. 

11ъ 1-й разъ 

Ляваря 17 Г-жа .11.еиьнми. 
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Б А Л ЕТЫ. 

Еар.пъ и ЛИsбета ИJIИ 

:В'ir.пецъ противъ во.пи. 

БоАЬшой деми -характ ер
ный балетъ въ пяти дt.йств., 
со11. Дидло, муг. Тур и-
1>.о в а. 

Rар.пооъ и Роsа.пьба шш 

Jrюбо:вmшъ, :в:у:в:.па и обра

вецъ. 

Ко:мичес:кiй балетъвъ треrь 
А'hйств., въ Гишпавсr;.омъ 
poAt., со11. Дид.1tо, муг. Ка-
в о  с а. . . • 

Ropa и .А..по:в:sо и.пи Д'iва 

оохв:ца. 

Во.1tьшой героИ'lес:кiй ба
.11етъ въ плти А'Ъйств., соч. 
Дидло, муг. Ант о нолиии. 

Rорабхе:в:руmе:в:iе :м:ор

о:в:ихъ равбой:в:и:в:овъ ихи 

Ма.пев:ь:в:iй :матрооъ. 

Годъ. 

1828 

1829 

1829 

Балетъ пост. Огюс т омъ, въ 1-li разъ

хуг. Па ри с а .  . 1830 
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М11сяцъ. ЧиСАо. БАЛЕРИНЫ. 

Лнварн 24 Г-жа .lLюстиrь. 

30 Г-жа 3убова. 

,-

Августа 22 Г-жа В ертранъ. 

lю.11J1 23 Г-жа Телешова. 



Б А  А Е ТЫ. 

Rа.пифъ Ша-rа-Ваrамъ 

и.пи Ученый медв�дь. 

Комическ iй балетъ въ

одиомъ д-hйств., новал муз. 

Каво с а  

Rалифъ-Ваrдадо:кiй или 

ПрИЕJПОчеиiе МОJIОДОСТИ

rарува-Адь-Раmида. 

Большой пантомимный ба-

летъ въ двухъ д-hйств., соч. 

Дидло, муз. А н т оио.11ин и . 

EJiapи. 

Большой ба.11.етъ въ трехъ 
Д-:hйств., соч . Ми л о на, пост . 

1830 

1830 

Огю с т  о м ъ, муз. li p е :Й- nъ 1-й разъ 

М·вс.яцъ. Чнс.�о. БААЕРИНЫ. 

01'1.ТЯбрл 20 Г-жа Бертранъ-
Атрю:ксъ. 

Нолбрн 10 Г-жа Кр уазеТ'.ь. 

це р а .  1831 Февра.11.J1 19 Г-жа Бертраи ъ
Атрюи.съ. 

Rав:&аЗСRШ: П.U�ИВИRЪ 

иди Т�иь иев�сты. 

Большой нацiона.11.ьный ба
.11.етъ въ четырехъ д-hйств., 
соч. Дид.11.0, муа. Ка во са 1831 

1834 

1838 

Декабря 28 Г-жа Истомина. 
Августа 27 Г-жа Новицl'iа.я. 

Iюл.я 6 Г-жа Дюр ъ.  
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БА А Е 'l' Ы. Годъ. М-nсяцъ. ЧиСАо. БААЕРИНЫ. 

Ria-ICииrь. 

Болъmой баАетъ въ пяти 
дi.йств., CO'I, Тит ю с а, му3, 
Ро ссини, Сп о н тини и въ 1-й разъ

Романи . . 1832 Мал 15 Г-жа Истоыина. 
1834 Февраля 4 Г-жа Бертраиъ-

Атрюксъ. 
1837 Мал 10 Г-жа Круа3е'l'Ъ, 

:Кесарь въ Еrипт'.k. 

БоАЪmой героическiй ба
Аетъ въ пяти дi.йств., соч. 
Титю с а, муг. Сп ои т ияи, 
Ром аи и, Ве йг е Ан, К а
р афф а и др, 

ICpeoua. 

1840 

въ 1-й разъ 
1834 
1834 
1840 

Ливарл 

Августа 
Октября 

Ман 

БаАетъ въ двуrь дъйств., аъ 1 -й разъ

соч. Т а.11ъоии, му3.Ф р а н к а  1839 Лнварл 

Rатарииа доч::ь раsбой
:яива. 

БоАъшой баАетъ въ треrь 
дъйств. и ·четыреrь и.арт., аъ 1-й разъ
соч. П е р р о, муг. П у ни. 1849 ФевраАЛ 

1851 Лнварл 

25 Г-жа с�rирнова. 

20 
11 

19 

Г-жа Пейсардъ, 
Г-жа Круазетъ. 
Г-.жа .71.ащукъ. 

16 Г-жа ТаАьони. 

4 Г-жа Э.11ьсАеръ, 
Фанни. 

20 Г-жа Гризи, Кар
.11ота. 

1�53 Октлбрл 13 Г-жа ФАери, .ll.yи
aa. 1-й дебютъ. 



lчис.10 
� 

БА А Е ТЫ. Гою,. М11слцъ. БА АЕ Р Н Н Ы. 

1854 Сентября 23 Г-жа IелАа. 
1858 Лнваря Г-жа Богданова, 

Надежда. 
1859 Лнваря 1 Г-жа Фридбергъ, 

.В.атерина. 
1859 Августа 30 Г-жа Петипа. 
1866 Апръля 7 Г-жа :КуЮ'i.и, :Кло-

дива. 
Во3обновленъ М. Пе 'l' и па 1870 Ноября 1 Г-жа Гранцова. 
Воаобновлевъ Эн р и к о  

Чеке т т и. 1888 Октябрл 25 Г-жа Альджиаи, 
J1.уи3а. 1-й де-
бютъ. 

1889 Апрt.ля 19 Г-жа Горшешюва 
1-я.

1894 Ляваря 9 Г-.жа Jl.еяь.яни. 

Ересть.япс:в:а.я: свадьба. 

Балетъ въ одномъ дъйств., 
муа. С т ефа н и .  1851 Февраля 9 Г-жа Штраусъ, 

Каролина. 
1851 Мая 11 Г-жа Игнатьева. 
1853 Iю.11.я 1 Г-жа Cypoвuµmo-

ва-Петипа. 

1856 Сентября 16 Г-жа Лайксарова. 
1857 Декабря 19 Г-жа :Ко3ловсl'iая, 

Викторiя. 1 -й

;;:, дебютъ. 
1881 Лнварл Г-жа Жукова 1-я. 

Во3обновленъ Кшеси н-
СКИМ'h 1-мъ . . 1888 Октября 2 Г-жа Жукова 2-л. 
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БА А Е ТЫ. 

:В:орса.ръ. 

Бо.11ьшой ба.11етъ въ четы
рехъ д'hйств. и п.яти :r.арт., 
соч. С. Жо ржа и М а з и.11.ь е, 
пост.М.П е т и п а, 11rya. Ад а м а  
и П у н и . . . 

Воаобнов.11.еиъ. 

ЕоиеВ"Ъ-Горбуиокъ и.пи 

Царь-Д�вица. 

ВоАШебиый балетъ въ че
тыреrъ ,11,'hйств. и дев.яти 

Годъ. 

1858 

1859 

1863 

1868 

1868 

1868 

1880 

1899 

1901 

и.арт., соч. С е  и ъ-.ll. е о и а, 
sъ 1-й раЗ'Ь 

муа. Пуи и . 1864 

1865 

1867 

1867 

1868 

1870 

М ·nспц·ь. Чис.10. БАЛЕРИНЫ. 

Января 

Но.ябр.я 
Ливар.я 
Ливар.я 
Апр'hАЛ 

Севт.ябр.я 

Нолбр.я 
Лнварл 

12 Г-жа Фридбергь, 
.Катерина. 

8 Г-жа Роаати. 
24 Г-жа Петипа. 
25 Г-жа Граицова. 

7 Г-жа Вазе111ъ. 
3 Г-жа Доръ, Геи

рiетта. 1-й де
бютъ. 

30 Г-жа Со:rю.11.ова. 
13 Г-жа .ll.еиь.яии, 

Пьерина. 
Апр'hАН 18 Г-жа Рос.11.ав.11ева. 

Декабря 
ФевраАЛ 
Лнварл 

Сеит.ябрл 

3 Г-жа Муравьева. 
10 Г-жа Мадаева. 
29 Г-жа Граицова. 

3 Г-жа Кем:мереръ 
1-.я. 

Апрi,л.я 28 Г-жа Вааемъ. 
Мал 3 Г-жа Со1ю.11.ов1t. 



БА .11 Е ТЫ. 

Еамарrо. 

Большой ба.11 етъ въ трехъ 

дt.йсn. и восьми карт., соч. 

С. Жор ж а  и Пе т ип а, му3. 

М и н к ус а  

Воаобвовленъ балетм. аа-

служеи�ымъ артистомъ .71.. 

Ив аяов ы м ъ .  .

Еипро:ка.я: стату.я ИJIИ 

Пиrма.пiо:яъ. 

Ба.11.етъ въ четырехъ дt.йсn. 

и шести карт., сюжеть и му3. 

квн3л Тр уб е ц к ого, пост. 

М. Пе т ип.а. 

" 1 

ГоА'Ь. 

1872 

1884 

1895 

1872 

1873 

1901 

1901 

n·ь 1-й разъ 
1883 

1885 

М1.с11цъ. Ч11с.10. Б А .11 Е Р И Н Ы. 

Мал 11 Г-жа Амосова. 

Декабрл 12 Г-жа Горшенкова. 

Де.11.абрл 6 Г-жа .71.енънни. 

I'-жа Кшесивска.я. 

Декабря 17 Г-жа Гранцова. 

Aпp'h.11..R 29 Г-жа Ва 3е&rь. 

Ниварн 28 Г-жа .71.еньлни 
( проща.11.ьный 
бенефисъ). 

Сеит.ябр.я 2 Г-жа Преображен-
екая. 

11 Г-жа Соколова. Декабря 

Ливарл 20 Г-жа Iогаксоиъ. 
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БАЛЕТЫ. 

Rоппе.пi.s:. 

Валетъ въ трехъ ,11,t.йств., 
соч. Нуи т е р ъ  и С е н ъ
.i'l.е о н а, му3. Ле о-Де.11.и б а  

Rапривы бабочки. 

Ба.летъ въ О,11,НОЖЬ дt.йств., 
Mapiyca П е т ипа, муа. 

Кроткова. 

8о 

ГоА"а, М11сяцъ. Чис.10. БАЛЕРИНЫ. 

n1, 1-й разъ 

1884 Но.ябрл 25 Г - жа Никитина, 
Варвара А.11.е
ксан,11,ровиа. 

1894 Лнварн 26 

10 

Г-жа Jtеньлии. 
Г-жа Кшесиискал 

2-н.
1895 Февра.11.11 

1894 

1895 

1898 

1899 

1901 

1889 

1895 

1898 

Сентнбрн 

Севтнбрн 

Сентнбрн 

17 Г-жа Гантенбергъ, 
Ге,11,ВИГа. 1-й ,11,е
бютъ. 

17 Г-жа Рос.11.авлева, 
.71.юбовь, 1-й де
бютъ. 

9 Г-жа Преображен-
ская. 

Апрiыл 21 Г-жа Джури. 
Г-жа Трефи.ло:ва. 

Октября 10 Г-жа 3амбе.л.ли. 

0.&.тнбрн 25 Г-жя Никитина, 
Варвара Але
ксандровна. 

Сент.абр.а 27 Г-2ка Рос.лав.лева, 
Jtюбовь, въ 1-r:i 
р83Ъ. 

Апрt.ля J 9 Г-жа Преображен-
ская. 



БА ..1 Е ТЫ. 

R&ШJ:в:абрив:о. 

Фаитастич:ескiй ба.11етъ въ 
треrь дъйств., программа 
М. И. Ча й.ко:в с.каr о и М, 
Петипа, пост, М. Петипа, 
муа. Ми н.к уса , .. 

Лаура и Геирихъ и.пи 
ТрубадУРЪ, 

Большой rероичес.кiй ба
летъ, соч, Д и д л о, муа. К а-
:в о с а .  . . . • .

Лавровый вiио:в:ъ и.пи 
Праадв:ивъ въ .п:arepi. 

Большой яацiояальный ди
вертис семея тъ, соч . Д и дло, 
муа. Ка воса • . . . • . 

Любовное ве.пье. 

Годь. 

1891 

1892 

1828 

въ 1-й разь 

1828 

Ба.летъ въ одном ъ дъйст:в., nъ 1-й ра31, 

М1ЗсJЩЬ. Чис.tо. Б А А Е Р И Н Ы. 

Фе:вралл 

О.ктнб рн 

Апръ.!1.н 

13 Г-жа Б рiав:ца. 
25 Г-жа Кшесин ская 

2-я. 

16 Г-жа Бертрамъ
Атрюк съ. 

Г-жа Истомина. 

соч • .ll.а ш ук а, муа. Ф ра н к а .  1841 Апръ.л н  22 Г-жа Прихунова. 

JI.ида' швейцаро:в:аи м:о
.п:очиица. 

Дшnпарактер яый ба..летъ 
:въ двуrь дъйств. и треrь 
карт., муа. Ге р о:ви:ца, 11Iост. 
М. Петипа, 

6 

1900-1801. 

В'Ь 1-i\: раЗ'Ь 

1849 Декаб ря 8 Г-.жа Эльс леръ, 
Фан ни. 
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БА А Е ТЫ. 

Jiиванс:&а.я: :&расавица 
или Горный ,цухъ. 

Фаитасти'Iес:кiй балетъ въ 

Годь. 

трехъ дъйств. и ce11m карт., nъ 1-й разъ

М1.сяцъ. Чис.&о. БАЛЕРИНЫ. 

соч. Пе т ип а ,  111уз. Пуни. . 1863 Декабри 12 Г-жа Петипа. 

Jiesrинc:в:ie танцы. 

Дивертис с емеит ъ, пост. 
К ш е с и н с к и:мъ, 111у3. Ст е-
фа н и. 

Jiилi.я:. 

Фантаст:ич:ес:кiй балетъ въ 

1864 

че'rырехъ дъйств., соч. Се и ъ- nъ 1-й разъ

Сентнбрн 13 Г-жа Кошева. 

.11.еон а ,  111уа. Мин кус а. . 1869 Окт.ябрн 21 Г-жа Гранцова. 

Второе дъйствi е балета 
.11.ебедивое о3еро, 111уа. Чай
к о в с в. а го, пост . .11.. Ива
н ова. 

Лебединое озеро .. 

Фантастич:ес:кiй балетъ въ 
трехъ дмств. и четыреrь 
:карт., соч. Ма р i у с а Ив а н  о
в и ч: а Пе т ип а  и .11.евъ Ива-

1894 Февраля 17 Г-жа .11.еньнни. 

nъ 1-й разъ 
н ович:а Иван ова . 1895 Лнварн 15 Г-жа .11.еиыши. 

Г-жа Кшесиискан 
2-л.



БА А Е ТЫ. 

:Молода.я: :мо.почиица и.пи 

Нисета и Jiyвa. 

Балет.ь ко:мичес:кiй въ 

о-дно111ъ д·hйств., соч:. Дид л о, 

11ry3. А нт оио лини. 

Молода.я: островит.яНЕа 

и.пи Jiеоиъ и Там:аида. 

Бале·rъ въ двухъ дi.йств., 

соч:. Дидло, l\ry3, :К ав ос а  

Модна.я: торrов:в:а. 

:Комическiй балетъ въ 

одномъ дъйств •. 

Меде.я: и .Я:sовъ. 

Большой трагико-панто

мюrяый балетъ въ четырехъ 

дt.йств., со ч. Но в е р а, муз. 

Руд о л ьфа. . . 

Ме.пъви:в:и или Ночное 

овидацiе. 

:Ко.ми"!есв.iй балетъ:въ двухъ 

дi.йств., муз. Тиволь с:r..а г о. 

11 Годь. 1 М11с1щ·�.. jчuc..io./1 Б А А Ер И Н ы. 

1828 

1828 

1828 

1831 

1834 

1837 

1843 

Лнварл 28 Г-жа Вертранъ. 

Iю.11я 8 Г-жа Телешова. 

Сент.11бр11 9 Г-жа Вальберхова. 

1 

Феврал11 16 Г-жа :Колосова. 

Лв:варл 7 Г-жа Вертраръ
Атрюксъ. 

Iю.11.11 20 Г-жа Телешова. 

Сентлбр.я 2 Г-жа Гравертъ. 



Б А  А Е ТЫ. 

Марсъ и Вев:ера ИJIИ

Сiти Ву.пва:яа. 

Ба.летъвъ 11етыреrъд�йств., 
со11. В.ла в т а ,  муз. Ш и ейц-

·гофер а •. . . 

1 

Масварадъ въ театр'i. 

Бо.льшой :ко:ми11ес:к.iй ди:вер-
тиссе.меятъ, соч:. Ти т у  с а, 
111уз. раз ныхъ а в торовъ . 

Мира:яда. 

Ва.летъ въ одво.мъ д�йств. 
и 11етырехъ :карт., со11. 
Та л ь о н и, муз. Об ер а и 
Ро с си ни. . . . 

Моровой раsбойиивъ. 

Ба.летъ въ двуrъ -А�Йств., 
соч. Та .льоии,муз.Адо.11.ьфа 
А д а111а . . . 

M11cJIЦ'I,. Чис.rо. БААЕРИНЫ. 

1844 Мал 25 Г-жа Рювива. 
1846 ФeвpaJUI 17 Г-жа Амосов а. 
1856 Мал 19 Г-жа .i1.аuшива. 
1864 Декабря 30 Г-жа Са вренс:кан. 

В'Ь 1-Й разъ 

1833 Авгу ста 30 Г-жа Пейсардъ. 

nъ 1-й pan 

1834 Февра.лл 23 Г-жа Шлефохтъ. 

1838 Сен тнбрн 28 Г-жа Та.льоии. 

nъ 1-й pan 

1840 

1841 

ФeвpaJUI 
lю.11.Н 

9 

30 

Г-жа Тальони. 
Г-жа Андреаищш. 



БА ...1 Е ТЫ. 11 ГоА'J>. 1 l\f11сщь. IЧис.lо.11 Б А А Е Р И Н Ы. 

:Мечта художmmа и.пи 
0,цуmев.п:ев:и:ый портретъ. 

Ва.11.етъ въ ОАJIОИЪ Аt.йств. 
и ,1\Вухъ и.ар т., соч. П е р р о, 
му3. Пуни. 

По афишъ 1848 г. му3. въ 1-й разъ 
Пуни и Ор аини . 1848 Оfi.т.ябрл 

1853 
1854 
1855 

1857 

1860 
1863 

Нолбрл 
Апръля 
Декабрл 

Деи.абрл 

АпръАН 
Мал 

Мар:в:обо:м:ба. 

Комичеси.iй 
ОАJIОИЪ Аt.Йств •. 

ба.11етъ въ въ 1-й разъ
. 1854 Нонбрн 

Венефисъ .71.. Ив а н о в а  аа 
50-ти-.11.t.тшою с.11.ужбу. .

Мар:rштаит:в:а. 

Ва.11.етъ въ OAJIOMЪ Аt.Йств., 
соч. , С�� ъ-.71. е о и а, :иуа. 
Пуни.. . 

1899 Декабрл 

въ 1-й })а3'Ь 

1855 Декабрл 

1856 Апр t..11.л 
1861 Сентнбрл 

19 Г-жа Э.11.ьс.11.ер ъ, 
Фанни. 

3 ·г-жа Ф.11.ери,Jl.уиза.
30 Г-жа Ам осова. 

1 Г-жа Черито, 
Фанни. 

3 Г-жа ФриАбергь, 
Катерина. 

19 Г-жа БогАаяова,Н. 
2 Г-жа МаАаева. 

23 Г-жа Ришар АЪ, 
Г-жа Прихунова. 

5 Г-жа Сt.Аова. 

13 

24 
24 

Г-жа Егор ова 2-л. 

Г-жа Черито, 
Фанни. 

Г-жа Прихунова. 
Г-жа Петипа. 



БА А Е ТЫ. Годь. М1,слцъ. Ч.ис.10. БААЕРИНЫ.

Мра:м:орна.в: :красавица. 

Болъш ой ба.11.етъ въ трехъ 
д-'Ь�rст в., пост . Перро, 111уа. 
Пуни 1856 Февра.11.л 

въ 1-ii раэъ 

1 

1857 Сентября 

Метеора. 

Фантастич:ес:кiй ба.11.етъ 
въ трехъ дt.йст в., соч . С е  н ъ-
.i1 е о н  а, 111уа. Пипт а И въ 1-й раэ1, 
Пуни 

:М.пада. 

Фантасти'iескiй ба.11.етъ въ 
четырехъ дъйст в. и девлти 

1861 

1862 

1862 

1867 

кар т., CO'i. Пе т и п а, 111)'3. ю, 1-й раэъ 

Февра.11.л 
Августа 
Февра.11.н 
ЛнварR 

Минку са 1879 Декабря
1896 Сентлбрл 

Нина и.пи Су:м:асшедша.в: 

отъ Jiюбви. 

Бо.11ьшой пант омимный ба-
.11.етъ въ д вухъ дi.йст в., соч. въ 1-й раэъ
М_:юr.11.о на, 111уа. Пер сюи 1828 

86 

1831 

•1834

1837

Ннварл 
Октлбрл 

Iю.JUI 
lю.11.Л 

19 

19 

23 

30 

1 

17 

Г-жа qерита, 
Фанни. 

Г-жа Муравьева. 

Г-жа Богданова,Н. 
Г-жа Муравьева. 
Г-жа Poaaтrf. 
Г-жа Гранцова. 

2 Г-жа Соко.11. ова, Е11.

25 Г-жа Кшесинская, 
М. Ф .  

6 

25 

27 

14 

Г-жа Ист о11mна. 
Г -жа Круааетъ. 
Г-жа Новицкал. 
Г-жа Дюръ. 



_,,_ 

БА А Е ТЫ. ГоАЪ. М1;сnЦ"Ь. Члс.со. БААЕРИПЫ. 

Неож иданяое воsвраще 

иiе или ВечеР'Ь въ са.цу. 

ЭпизоАJ'l'!ескiй дивертиссе-

м еитъ въ од иом ъ дt.йств., 
соч:. Дидло, муа. Антояо-
лини. 1828 Iюлл 13 Г-.rRa Те.11ешова. 

1828 Iюлл 15 Г-жа Люст•mъ. 

Нова.а: rерои:в:.а: или:Же:в:-

ЩИ:В:а :В:ОSВ.RЪ, 

Боль шой балетъ, СО'!, 

Валь б е р  к а, пост. Огхо-

с томъ, такцы Дидло, 11rу.з. 

р ааяыхъ а второвъ. . 1829 Сентября 2 Г-.жа Бертравъ. 

Наяда и Рыба:къ. 

ФаитастИ'Jескiй балетъ въ 
1· •• 

трехъ дt.йст в., co'J. П е р ро, nъ 1-й рnэъ

11rya. Пу11и . 1851 Лнварл 30 Г-ж а l'риаи, :Кар-
лота. 

1853 Но.ябрл 23 Г-жа Ф лери,.71. у.изо. 

1854 Декабря 7 Г-жа Р.ишардъ. 

1861 Февра�л 19 Г-жа Прих уиоnа. 

' 1863 Но.ябрл: 7 Г-жа Муравьева. 

1367 Сеитл:брл: 10 Г-жа Каицыр ева. 

1867 Окт ября 15 Г-жа Ваае�tъ. 

1874 О:кт.ябрл 27 Г-жа Соколова,Еu. 

1884 Сеятябрн 9 Г-жа Никитина. 

1887 Ма11 3 Г-жа Бессове. 

. 1892 Сеитлбрл: 20 Г-жа Никитина, 
В. А. 



Б АЛ: Е ТЫ. Годъ. М11сяць. Чис.10. БАЛЕРИНЫ. 

Нев':hста лув:ати:в:ъ. 

Бо.11.Ьшой ба.11.етъ въ трехъ 
дt.йств. и 4 карт., соч. К а т е
р ин ы  Ф р и д б е р г ъ, муз. 
Ск р и б а  и О и е р а  . 

Нимфы и Сатиръ. 

Дивертиссе111еитъ въ одиом ъ 
·дt.иств., соч. Сеuъ-Ле он а,
111уз. Пу н и .  . . .

Ноч:ь и День. 

Парадный ба.11.етъ по слу 
чаю Корояоваяiл въ Мос:квt. 
Его Императорскаго Вели
ч:ества Госу,21,арл Императора 
Александра Ш, соч. П е т  и п n, 
11хуз. М ин ку с а .  

Не:шофаръ. 

Хореографическая фаята
аiл въ одно:мъ дt.йств., соч. 

В'Ъ 1-Й раЗ'Ъ 

1859 

въ 1-й раЗ'Ь 

1861 

1883 

ба.11.етм. П е т ип а, :муз. К р от- въ 1-й разъ

Ливара 

Окт.ябрл 

Мал 

к о в  а .  1890 Но.ябрл 

Отдыхъ :в:аравава. 

Большой дивертиссемеитъ, 
состав.11.. иа ъ раанохарактер
яыхъ таицевъ и п.11.Лсо.къ • 

88 

1828 Iюлл 

29 

26 

Г-жа Фридбергъ. 

Г-жа Прихунова. 
Г-жа Кеимереръ. 
Г-жа Мадаева. 

18 Г-жа Вазе111ъ. 
Г-жа Соколова, Ев. 

11 Г-жа Никитина, 
Варвара Алексан
дровна. 

27 Г-жа Исто.мина. 



БА А Е ТЫ. 

Опра.вда:нв:а.я: с.цу:аса.в:в:а. 

и.пи Пра.sдиивъ Мату

р:ииы. 

Ба.11.етъ въ одномъ дt.йств., 

соч. Гар д е .11. л , муа. Персюи 

Отча.яиiе :Жо:в:риса и.пи 

Проста:в:и. 

Комич ес :кiй ба.11.етъ въ 

одио111ъ дt.йств., соч. Огюст а, 

муа. рааиыхъ авторовъ . . 

Озеро во.цшебиицъ. 

Бо.11.Ьшой ба.11.етъ въ ч:еты

рехъ дt.йств., соч. С li р и 6 а 

и Т а.11.ь оии, муа. Об ера и 

Ке.11..11 ера • . . . .

Оотровъ иrkмыхъ. 

Ба.11.етъ въ трехъ дt.йств., 

соч. Перр о, муа. Рабара и 

Пуни . . . 

ГоА'J>. 

1831 

1834 

1837 

nъ 1-й разъ 

1840 

1841 

nъ 1-й ра3'Ь 

М1�сяц-ь. Чнс.10. БАЛЕРИ НЪI. 

Мал 27 Г-жа А.11.е:ксисъ. 

Января 29 Г-жа Те.11.ешова. 

Февра.1111 11 Г-жа Т е.11.ешова. 

Ноября 

lю.11.Я 

27 

16 

Г-жа Тальони. 

Г-жа Аидрелиова. 

1857 ФевраАл 7 Г-жа Черито, 
Фаиии. 

89 



Б А  А Е ТЫ. 

Очаровав:в::ы:и JI'ВСЪ.

Фантастич:ес.кiй балетъ въ 

0,11,номъ дt.йств . ,  соч. JI.. И в  а

н: о в а, 11rys. Дриго 

Пажи Герцоrа Ва:в:до:м:

с:каrо. 

Ва летъ :въ 0,11,номъ р,:Ъ'Йств ., 

соч. О 111:е ра, м:ув. Же р о вич а 

ПривJIIОченiе на охот-в. 

Балетъ въ двухъ дt.йств . ,  

соч:. Ди;,,ло ,  11rys. Кавоса 

Пиратъ и Тизбе. 

Бо льшой героич:ес.кiй ба

.11.етъ, соч:. К о н  ц i о и и ,  :воа. 

Огюс т о м ъ, танцы Дид л о, 

м:уа. Кав о с а  •. 

Павелъ и В ирrивiа: или 

Еорабле:круmенiе. 

Бо.11ьшой ба летъ въ трехъ 

дt.йств ., соч-. Г ард е .11 л, 1ttya. 

Кр ейце ръ. . . 

Годъ. M·JJCJrцъ. [чис.10. БА.ЛЕРИНЫ. 

nъ 1-й разъ 

1887 

1889 

1892 

1893 

1828 

1828 

пъ 1-й разъ 

Мал 

01'i.тлбрл 

Сентлбрл 

Сеитлбрл 

Лнварл 

Iюлл 

1829 Сеитлбря 

пъ 1-й разъ 

1831 Мал 

3 

25 

2 

26 

Г-жа Никитина, 
ВарвараА лексаи
дровяа. 

Г-жа Горшенкова. 

Г-жа Аядерсонъ . 

Г-жа Кулич:евскал . 

Г-жа Егорова 2-н. 

3 Г-жа Исто11IИНа. 

10 Г-жа Те лешова. 

16 Г-жа Истомина. 

7 Г-жа 3убова. 



БА А Е ТЫ. ГОАЪ, М1,слцъ. 
Jчнс.tо. 

Б А .il Е Р И Н Ы. 

Пери. 

Фа нта стич:ескiй ба.11.етъ въ 
двухъ дtйств., соч-. К ор-
ра.11.и, пост. Фр едер иl'i.о м ъ, ВЪ 1-Й ра3Ъ
му3. Бу р-Мюлл ера 1844 Лнвар.11 20 Г-жа Апдре.11Нова. 

1846 Декаfiрл 26 Г-жа &ов.11.ева. 
1859 Ок т.ябрл 4 Г-жа Мурав ьева. 

Пахита. 

Большой балетъ в ъ  трехъ 
дtйств., соч:. Ма д и.11.ь е и
Фу ш ера,J1rу3.Де.11.ъде в еаа, 

пост. Фр едер и к о1t1ъ и П е-
т ипа. 

1-й дебютъ Mapi у са Ива-
яо в и ч:а П е т ипа, ИСПО.11.-
нллъ.ро.11.ь Jl.yцia нa, 184 7 года въ 1-й разъ
Сеитлбрл 26 1847 Сентлбрл 26 Г-жа .А.ндрелнова. 

1851 Лнварл 13 Г-.жа Гриаи, Кар-
лота 

. 

1853 Деl'i.абрл 13 Г-жа Гиро, Рода. 
1856 Лнварл 10 Г-жа Приху иова. 
1881 Декабрл 27 Г-жа Вааемъ. 
1884 Сентлбрл 23 Г-жа Горwеякова. 
1886 Нолбрл 2 Г-жа Цу к к и, Вир-

'" 

л,июл. 

1892 О.к тлбрл 11 Г-жа Горшенкова. 
1893 Октлбрл 17 Г-жа По.11..11.и яи. 
1894 Февралл 20 Г-жа Кшесинская 

2-н •
. 

9! 



БА А Е ТЫ. ГОА'Ъ, М1,свць, Чис.t:о. НААЕРИ НЫ. 

ПИто:мица. фей (La fil
leule des fees). 

Балетъвъч:етырехъАtйств., nъ 1-й разъ

соч. Пе р р о, му3. Пуни . 1850 Феврал.я 

Па.риzсвiй рыяо:къ. 

Пантомимный балетъ въ 
одномъ ,11,tйств., соч.Пе т и па, 

1850 Окт.ябр.я 

nъ 1-й разъ 
му3. П уии. . 1859 Аuрtл.я 

Па:керетта. 

Большой ба.11.етъ въ четы
реrь АЪЙств., соч. С е н ъ
.71.е о н а, муа. Б е н уа и Пуни 

П-утеmествующа.а: та.я
цовщица. 

1864 Февра.11.11 
1867 Феврал.я 
1871 Августа 

1872 
1895 

nъ 1-й разъ 

1860 
]864 
1865 

1882 

Аuрtл.я 
Лнвар.я 

Ливарл 
Ливар.я 
Де:кабрл
Ливарл 

Балетъ въ одномъ ,11,tйств., nъ 1-й разъ

соч, Пе типа, муа. Пуни 1865 Нолбрл 

12 Г-жа Эльслеръ, 
Фанни. 

1 7 Г-жа Гриаи, :Кар
лота. 

23 Г-жа Петипа. 
28 Г-жа :Кеммереръ. 
21 Г-жа Канцырева. 
17 Г-жа Шапошни-

кова. 
25 Г-жа Амосова. 

8 Г-жа АиАерсоиъ 
(прощальный 
беиефисъ). 

26 
14 

9 
10 

Г-жа Роаати. 
Г-жа Мурав11ева. 
Г-.жа .71.ебеАева. 
Г-жа Соколова, Ев. 

4 Г-ж.а Петипа М. С. 



БА А Е ТЫ. 

Пастухъ и Пчедв. 

ХореографИ'lескал идиллiл 

въ одной карт., соч. Сенъ-

.71.ео на, муз. Га.11.еви. 

Прившоче:яi.а: Педе.а:. 

Миво.11.огичесюй ба.11.етъ въ 

Годь. 

въ 1-й разъ 
1869 

треrь д�йств., соч. Петипа, 
»'Ь 1-й разъ

1 
М11сац1,. 

Февраля 

ъrуа. М ин.ку с а . . . • 1876 Ливарл 

Пр:ивавъ В:ород.а:. 

Бо льшой ба.11.етъ въ четы-

рехъ д�йств., пост. Петипа, въ 1-й разъ

муа. В иа е и тини. . 1886 Февралл 

Пер.пы .Авдаз:rуsiи (La 

Perle d'Andalousie). 

Пробуzдевiе фдоры. 

Анакрео итИ'lесюй ба.11.етъ 

въ одно� д�йств., соч. М.

Петипа и .71.. Ив а н о ва, муа. 

Р. Д риго. 

На сцен� М а рiии с.каго 

театра въ проща.11. ьиы:й беие

фисъ Аи д ер с о и ъ  ..•.. 

1888 Окт.ябр.я 

1854 Декабр.я 

1894 Iю.11.11 

1895 Января 

ЧисАО БА АЕРИНЫ. 

4 Г-жа :Канцырева. 

18 Г-жа Со.ко.11.ова, Ев.

14 Г-жа Цукки, Вир
жииiл. 

16 Г-жа Нmwтииа. 

10 Г-жаВ арrасъ, Пепа 
и г-жа Гусма.иъ, 
Антонiн. 

28 Г-жа :Кшесии ска.я 
2-н.

8 Г-жа Кшесин ска.я 
2-в. 
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БАЛЕТЫ. 

Прива.цъ :в:авал:ерiи. 

Балетъ въ одиомъ д-hйств. , 

муа . Ар м сге й:аrер а, пост. 

М. Пет ип а. 
Въ беяефисъ М. Пет ип а 

аа 20-ти-л-hтшою службу. .

Прехеств:а.я :ш:е:мчу:ш:ив:а. 

Балетъ въ одномъ дi\йств. 

съ аповеоаомъ, муа . Д р иго, 

пост. П ет ипа 

РауJiь-де-Ере:в:и ихи Воз

вращев:iе изъ :в:рестовыхъ 

ПОХОДОВ'Ь, 

Боль шой пантомимный ба

летъ въ плти д-hйств., муа. 

Ка в о с а  и уч:ен. его Жуч-

к о в с.каго . . . 

94 

11 ГОА'Ь, 

1896 

1896 

1898 

1896 

1828 

1 М1;сацъ. 

Ливарл 

Декабря 

Сент.ябрл 

Мал 

Февраля 

IЧисАо.� БАЛЕРИНЫ. 

21 Г-жа .ll.еньлни и
г - жа Петииа, 
Марiл. 

30 Г-жа Кшес инская 
2-11 и г-жа Пе-
типа 1-л. 

7 Г-жа Преображен-
скал и г-жа Пе-
типа 1-н.

17 Г-жа .ll.еньлни и 
г -жа КшесJ;Ш
скал 2-л. 

2 Г-жа 3убова. 



БА А Е ТЫ. Годъ. 1\11Jсяцъ. lo"' 

БААЕРПНЫ. 

1 

Рус.панъ и Jlюдми.па и.пи 

Низверженiе Че рном:о ра 

s.пoro во.пшебни:в:а. 

Бо.11ьшой фаитастИ"!ескiй 

ба.11етъ въ пнти д�йств., co'J, 

Дидло, му3. Ш оль.цз . 1828 llOIOI 28 Г-жа Лопухина. 

1829 Февра.11л 17 Г-жа Шемаева. 

Рау.11ь сии.я.я борода и.пи 

Опасность .пюбопытст:ва. 

Пантомимный ба.11етъ въ 

двухъ д'hйств., соч. Огюс т а, 

J1ty3, Ка в о с а  и Гр е т р и 1837 Августа 25 Г-жа Дюръ. 

Роза, Фiа.п:ка и Вабочва. 

Хореографическая карт., въ 1-й разъ

соч. П е р р о  . .  1857 Октнбрн 8 Г-жа Радина. 

Г-жа Амосова и 
г-жа Муравьева. 

Роберт ъ и Вертра:мъ и.пи 

Д:ва вора. . .

Бо.11.ьшой ба.11етъ въ трехъ 

д'hйств. и шести карт., соч. 

Оге, пост. Кше синскиJ11ъ, nъ 1-й раэъ
Jtty3, Шмид т а  и Пуни. . . 1858 Aпpi..llН 29 Безъ ба.11.еринъ. 



БА А Е ТЫ. 

Ро:в:са:яа :в:раса Чер:яо
rорiи. 

Фаитастиче сшй ба.11.етъ въ 
четь:rрехъ ihйств., co'I. Пе
т и па, arya. М и н к у с а. 

Ра.й:м:о:яда. 

Б а.11.етъ въ трехъ Аt.Йств. 
и четырехъ Б.арт., соч. П аш
Б.о во й, иуа. А .  :К. Г .11.а зу

Годъ. 

въ 1-й раэъ

1878 

1880 

1883 

и о в а, танцы и пост. М. Пе- въ 1-й раэъ

М11сяцъ. ЧиСАо. 

Лнвар.л 
Марта 

Сеит.лбр.л 

. 

29 

30 

25 

БААЕРИНЫ. 

Г-жа Соколова. 
Г-жа Вааем ъ. 
Г-жа Горшеи ко:ва 

1-н. 

т ипа. . . . . 1898 Ливар.л 7 Г-жа .ll.еиьни и. 

Се.zrьс:в:iй праsдmmъ. 

Большой дивертис се :ментъ, 
соч. О r юс т а, муа . р азныхъ 
авторовъ. . . • . 

Сата:яа со во'i:м:ъ прибо
ро:м:ъ или 'Уро:в:ъ чародiJа:. 

Большой во.11.Шеби ый ба
летъ въ трехъ Аt.йств., соч. 
Оrюс т а  и ДиАл о, муз. :Ка-
во с а .  , . . 

Саццри.пiо:яа. 

Большой ба.11.етъ въ трехъ 
Аt.Йств., СОЧ', А .11. ь б е р  т а  

1828 

1828 

1828 

1828 

Лнвар.л 

Ма.л 

Iю.11..л 
Iюл.в. 

Г-жа Ге.11.Ьче р ъ. 

26 

28 Г-жа Исто:мии а. 

26 Г-жа .ll.опухииа. 
31 Г-жа Бертранъ

Атрюк с ъ. 



БААЕТЫ. ГоА'Ь, 1 М11сяцъ. Чис..,о. БАЛЕРИНЫ. 

Сумбева и.пи Повореяiе 
Rаааясваrо царства. 

БоАЬшой героичесю.й ба-
Аеrь въ четыре:rь АЪЙств., въ l-й ра8'Ь 
соч. А. BAawa, муз. С о н е. 1832 Нолбрл 3 Г-жа Истомина. 

Си.па .пюбви. 

АиакреоНТИ'Iесюй баАетъ, 
соч. В А а ш а, муз. В А аша •. 

Сшrъфида. 

ВоАьшой баАетъ въ АВуrь 
АЪЙств., CO'I, Т а А ьоии, пост. 
Т и т ю с ом ъ, муа. Шиейц
rофе ра . .  

ВоаобвовАеяъ М. И. Пе
т и п а, муаыка-окоторые 
нумера Д р и г о  . 

7 

1900-1901. 

1834 

въ 1-й pan

1835 

1837 

1838 

1839 

1840 
1843 

1846 

1857' 

1892 

Декабря 17 Г-жа Бруааетъ. 

Мал 
Севтлбрл 

lю.11л 
Мал 

Лнварн 
АпръАЛ 

Сентября 
Октября 

Jlнварл 

28 
6 

Г-жа Круазетъ. 
Г-жа ТаА.ьОЮf, 1-й 

Аебютъ. 
27 Г-жа ААексисъ. 
17 Г-жа .Круазетъ. 
25 Г-жа Смирнова. 
16 Г-жа Гранъ. 
19 Г-жа Савковс:кан. 
29 Г-жа ВогАанова, 

На,1\ежда. 

19 Г-жn Никитина, 
Варвара ААе
:ксаяАроваа. 
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БА А Е ТЫ. Годь. М11сяцъ. Чис.�:о. БАЛЕРИНЫ. 

Сатавшша ИJIИ Jiюбовъ 

и адъ. 

Большой ба.летъ въ трехъ 

дt.йств. и семи l'i.apт., co'f. 

Маз ил ье и Сев-Жоржа,  

муз. Бен ц а. 

Дебютъ П ет ип а  (от.ца) 

исполвилъ роль Ор т е  и

·З i у с а •.

Постав ленъ бы.лъ на адъш

ией сценt. Пет и п а  ( отцомъ 

и сыяомъ) 

Сирота ТеоJIИВда ИJIИ 

Духъ долин:r.т. 

Фаита стичес :кiй ба летъ въ 

трехъ дt.йств. съ пролоrомъ, 

въ 1-й разъ 
1848 Февраля 

1848 Апрt.зш 

1866 Октнбрл 

соч. Се и ъ -JI. е он а ,  муз. въ 1-й pan 
Пуни . . 1862 

1866 

Декабри 

Ли варл 

10 

23 

18 

6 

9 

Г-жа Во.11.кова. 

Г-жа АиАреннова. 

Г-жа Jl.ебеАева. 

Г-жа Муравьева. 

Г-жа Лебедева. 

Своенравна.я :жена. 

Ба летъ въ четырехъАt.йств. 

и пнти карт., соч. Ма аил ье, 

11rуз. Ад а м а  П уяи 

1867 Нонбрн 26 Г-жа Вааемъ. 

1851 

1853 

1854 

1859 

Ноябрл 

О:ктябр.я 

Но.ябрл 

Лнварл 

14 Г-жа Григи, :К. 
АиАреннова. 

25 Г-жа Гиро, Роза 
и r-жа Ф.11.ери, 
.71.уиаа. 

11 Г-жа Амосова и 
г-жа Прихувова. 

8 Г-жа Феррарисъ и 
г-жа Амосова. 



БА JI Е ТЫ. ГоАЪ, 1 Ъf1;сяцъ. ЧвСАо, БА.IIЕРИНЫ. 

Въ бенефисъ r-жи Са вин ой 
Аанъ бы.11.ъ второй аJ'.ТЪ ба
.лета, пост. JI.. Ив а н о в а  

Са.u:ьтаре.п:.п:о и.пи Страот:ь 
:къ таяцам:ъ. 

1885 

1887 

1894 

Ба.11.етъ:въдвухъд:.hйств., соч. въ 1-й раЗ'Ь
С е н ъ-Jl.е о и а, муз. еrо-же 1859 

Съ JIУИЫ В'Ь .ЯПовiю. 

Паитомимиый ба.11.етъ въ 
дв ухъ дпств., сюжетъ JI. о-

1860 

1861 

пух и и а, муз. К и с .11.ин- въ 1-й раЗ'Ь
с.ка r о, пост. Э. Че.ке т ти . 1900

Соиъ въ .zrвтяюю иоч:ь. 

Фантастичесюй ба.11.етъ въ 
одиомъ д:.hйств., соч:. П е т  и п а, 
муз. Ме н д е .11. ьс о н ъ-Ба р
т о.11.ьди -· 

Возобнов.11.енъ. 

1876 

1876' 

1883 

1889 

Ливар.я 23 Г-жа Со.ко.лова, Ев. 
и г-жа Горmен
:кова 1-н.

Сентлбр.я 16 Г-жа Iогаясонъ и 
r - жа Виногра
дова. 1-й дебютъ. 

Ляварл 

О:кт.ябр.я 
Лявар.я 

Февра.11..я 

Февра.л.я 

Марта 

27 Г-жа Преображен
скал и г-жа Ку
.11ичевсl'i8Я. 

8 
19 

1 

27 

5 

Г-жа Муравьева. 
Г-жа Кошева. 
Г-.жа Петипа. 

Г-1.ка Кmесинси.ал 
2-.я. 

Г-жа Трефилова. 

Сент.ябр.я 23 Г-жа Сои.олова, Ев. 
Окт.ябрл 
Окт.ябрл 
Окт.ябр.я 

31 

21 

25 

Г-жа Горшешюва. 
Г-жа Ваземъ. · 
Г-жа Ник.итJ1111а, 

Варвара Але
ксащровна и 
r-.жа Iоrаисонъ, 
Анна Христiа
новиа. 
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БА А Е ТЫ. 

Севи.п:ъс:кая :m:е:м:чу:m:ииа. 

Бо.льшой ба.11.етъ въ трехъ 
дtйств. и шести карт., СОЧ'. 

С е нъ-Jl.е оиа, му3, Пи нт о и 
Пу ни 

Сшпца.я :красавица.. 

Ба.11.етъ-феерi.11 въ трехъ 
дъйств. съ про.11.огомъ, содер
жанiе 3аимствовано И3Ъ ска3. 
Пе р р о, 111у3. П. И. Чай кuв-

uъ 1-й pa:n. 

1861 

с к а г о, пост. ба.11.ети. М. Пе- въ 1-й разъ 
т ипа . . 1890 

Сии.я.я: борода. 

Ба.11.етъ-феерiл въ трехъ 
дъйств. и семи карт. съ апо
еео3омъ, сюжетъ 31UU1стnо 
ванъ И3Ъ си.а3:ки П е р  р о, 
му3. П. П. Ше нк а. 

Тезей и Арiадна иJiи По
ра:m:енiе Минотавра.. 

Бо.11.Ьшой трагИl'i.о-героиче
скiй ба.11.етъ въ четырехъ 
дtйств., соч. Д и А .11. о, иуз. 
Ант о но .11. иии 

100 

1892 

18УЗ 

въ 1-й разъ 
1896 

1900 

1828 

М11сяцъ. Чнс.rо. БАЛЕРИНЫ. 

�нварл 

Лнварл 

Новбрн 

Лнваря 

Дембрл 

24 

3 

8 

Г-жа Ро аати. 

Г-.жа Брiаица. 
Г-жа Де.ль-Эра. 

1-й дебютъ.
17 Г-жа Кшесинска.11 

8 

2-л.

Г-жа Jl.еяьяни, 
Пьерина. 

Сентлб р.я 17 Г-жа Преображен
ская. 

Октнбр.я 8 Г-жа Аа.11.ова и г-жа 
Истомина. 



11 1 lчисАо.11
БАЛЕТЫ. Годь. М11слцъ. БА АЕРИНЫ. 

TeJie:м:uъ иа остров-в 

Еалипсо. 

Большой баАетъ въ трехъ 
дъйств., пост. ВАаш емъ, nъ 1-й ра3ъ
муз. Пiэт а и Дюб ерв а.11..я. 1€32 Сент.абр.я 19 Г-.жа Пейсардъ. 

1834. Декабря 6 Г-жа Исто111и-на. 

Тrв:яъ. 

БоАьшой ба.11.етъ въ трехъ 
дt.йств., соч:. Та .11. ь о и и, муз. nъ 1-й разъ
Маур ера. . 1839 Но ября 22 Г-жа Та.u. они. 

1843 Апрt.лл 27 Г-жа Грань е. 

.
1843 Сентября 22 Г-ж.а Смирнова. 

ТараитуJiа. 

Пант омимный ба.11.етъ въ 

двухъ дъйств., соч. :К о р а .11. и въ 1-й разъ
и С к ри б а, муз. Жи д е. 1849 Декабря 20 Г-жа Э.u.с.11.еръ, 

Фанни. 

' -

Та.пис:м:аиъ. 

Фантастич:ескi:й баАетъ въ 
двухъ дъйств. и ч етырехъ 
карт., соч. Пи т а ра, муа. nъ 1-й разъ
Ф ранк а . . 1847 Лявар.я 19 Г-жа &ов.11.ева. 
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Б А  А Е ТЫ. Го.4ъ. М1>сяцъ. Чис . .t:0. БА АЕРИНЫ. 

Тщетна.а: предоотороz-

:в:ость ИJIИ Jiиaa и Rо.uе:в:ъ. 

КоМИ"Iес:кiй ба.11.етъ въ ч:е -

тЬiрехъ дt.йств., соч. Д о  б е р -

ва.11.л, муз. Ге р т е.11. л .  . . 182В Апрt..11.л 9 Г-жа Бертраиъ -
Атрю:ксъ. 

1840 Оl'iт.ябрл 6 Г".жа Ш.11.ефохтъ. 

1844 lюАЛ 5 Г-.жа Рю.11.ииа. 

1848 Нонбрн. 20 Г-.жа Э.11.ьс.11.еръ, 
Фавни. 

1853 Нонбрн 3 Г-.жа Гиро, Роза. 

1854 О:ктнбр.11 28 Г-.жа Прихуиова. 

1860 О:кт.ябр.11 6 Г-.жа .ll.лдова. 

1864 Лвварл 28 Г-жа Ке11mереръ, 

1870 Нонбрн 17 Г-.жа Вергина. 

1885 Декабря 15 Г-.жа Цуыm, Вир-
ЖИНIЛ. 

1888 Оl'iтлбрл 2 Г-жа Вииоградова. 
1-й аli.тъ ба.11.ета • 

1894 Сеитлбр.11 25 Г-.жа Гантеибергъ, 
ГедвШ'а. 

1896 Сеитнбрн 15 Г-жа Кшесияс:кал 
2-л.

1899 А прt..11л 28 Г-жа Д.жури. 

Три.пьби. 

Фавтастич:ес:кiй ба.11.еть въ 

трехъ дt.йств. и се.ми мрт., 

соч:. m а р  JI. л-Н о А ь е, ПОСТ, »ъ 1-й ра3'Ь

П е т ип а, муз. Ге р д е.11.11 1871 Лвварл 17 Г�.жа Граицова. 

1871 Апрi.АЛ 4 Г-.жа ВазеМ'Ъ. 

1884 0.l'iт.ябрл 7 Г-.жа Со:ко.11.ова, Ев. 

10.7. 



Б А ЛЕТЫ. 

Та.uис:м:ав:ъ. 
Фавтастич:ес1.iй ба.11етъ въ 

четырехъ дt.йств. съ про.110-
гомъ и эпи.1tоrомъ, въ семи 
карт., программа Та р и о в
с к а г о  и Пе тип а, муз. 
Дри г о, пом-. Пе типа •• 

Уче:яи:ви Дюпре. 
Балетъ въ дву хъ актахъ, 

пост. М. Петип а, солиста 
Его Ве.11ичества, муз. Де
:11-и ба, Виз а нти ни и дру г •. 

. Федра. 
БоА ьшой трагИl'iо-героиче

сюй ба.11етъ въ четырехъ 
дt.йств., соч:. Д и;,, .1t о, муз. 
Ка в о с а  . . . 

Фильбертъ и.пи Мал:еm:.
:вiй :м:атросъ. 

БаАетъ въ· одномъ дt.йств., 
соч. Жа в а и А. БА а ша, 
1t1ya. С о н е  

Год·ь. 1 М1.СЯЦ'Ь. Чuс.10. БАЛЕРИНЫ, 

1889 

1889 

1895 

1900 

1829 

1834 
1837 

Ливаря 
Апрt.ля 

Октября 

25 Г-жа Кориал ьба. 
23 Г-жа Нш..итииа 

Варвара Але
ксандровна. 

22 Г-жа .71.еныmи, 
Пьерииа. 

Фев_раЛ.11 14 Г-жа .71.еиыmи. 

Сент.ябр.11 26 Г-жа Истомина. 

Февраля 12 
Мая 1 24 Г-жа Bo.lll'i.oвa.
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БА А Е ТЫ. ГОАЪ, 

1 

М11сяцъ. Чис,IО. БА АЕРИНЫ. 

ФJiам:аи,цо:ва.а: :красавица. 

БоАЬшой ба.11.етъ въ трехъ 
дъйств. и восьми мрт., соч. 
Сеяъ-Жо ржа и .А.11.ь б е р а, 
пост. с. Ма а и л ь е, м у а. 
.Ада м а  и П ун и  1852 Оfi.тлбрл 25 Г-жа Гриаи, fup-

.11.отта. 

Фаустъ. 

Во.11.Ьшой фавтастичесюй 
балетъ въ трехъ ,11,ъйств. и 
семи карт., соч. П е р р о, муа. въ 1-и раэъ

П а ни ц а  и П уни . 1854 Февралл 2 Г-жа Ie.11.Aa. 

1856 Нолбрл 29 Г-.жа Богданова, 
1858 ДеБ.абрл 7 

Надежда. 

1861 Нолбрл 26 
Г-жа Феррасисъ •. 

1867 Нолбрл 2 Г-жа Петипа. 

1868 .АпрЪАЛ 11 
Г-жа Са.11.ьвiони. 

1872 Февралл 6 Г-жа Вергина. 

1873 ОБ.тлбрл 14 
Г-жа Гранцова. 

1875 Октлбрл 12 
Г-жа Кеmrере1эъ. 

Фiа:мметтв. Г-жа СоБ.0.11.ова, Ев. 
Фаитастичесюй ба.11.етъ въ 

четыреrь дъйств., co1J. Се и ъ-
-

.71.е о и а, муа. Ми иБ.ус а.  1864 ФевраАл 13 Г-1ва Муравьева. 
1865 Сеитлбрл 28 Г-жа .71.ебедева. 
1867 Октлбрл 1 Г-жа Ке:аn1ереръ. 
1868 Ливарл 14 Г-жа Граицова. 
1870 .Августа 25 Г-жа Соколова, Ев • 
1887 Дембрл 6 Г-жа Кориа.11.Ьба. 

1-й ,11,ебютъ.
1888 Нолбрл 6 Г-.жа Виногра,11,ова. 
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БА А Е ТЫ. Годъ. 

Ф.поридв. 

Ба.11етъ в ъ  трехъ Аt.Йств. 
и пнти карт., соч. Пе т ипа ,  nъ 1-й pan 
му3, Пу ни. 1866

1866 

Фриsавъ-Циру .пъиивъ 
и.пи Двойиа.я оввдъба. 

:Комич:еси.iй фа рсъ в ъ  
одяом ъАt.Йств.,со'I.Пе типа ,  въ i-й разъ

М1,сяцъ. Чнс.lо. Б А ..1 Е Р И Н Ы. 

Лнварн 
Марта 

20 

31 

Г-ж.а Пе тица. 
Г-.жа Кеммереръ. 

муа. М ин к у са .  . 1879 Марта 11 Г-жа Никитина. 

Хеиви и Тво и.пи :Краса
вица и чудовищil. 

Б о.11ьшой ба.11етъ в ъ  'lеты
рехъ А'hйств., соч:. Дид.11.0, 
муа. Аи т о и о.11.иии •.. 

Хром:ой ВО.ПдУИ'Ь· 

Паит о:мимвь1й ба.11.етъ въ
треrь дt.йств. и деснти карт., 

1828 

соч:. К о ра.11.и, В юра-д е - въ 1-й раэъ

Гюрши, пост. Ти т юса • • 1839

1840 

Ок тлбрн

Iю.11.11 

11 Г-жа Вертран ъ
Атрюксъ. 

5 Г-жа Круаа етъ. 
Г-жа Смирнова. 
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БА А Е ТЫ. 

Цар:ь Rаида.вJГЬ. 

Бо.11ьшой ба.11.етъ :въ четы
рехъ дt.:йст:в. и шести карт., 

Годь. 

со11. Се иъ-Жо р ж а  и П е- nъ 1-й ра3ъ

т и п а, :а1уз. Пу н и. 1868

1868 

1873 

1875 

Возобновленъ. 1891 

Чет
ы

ре соединенные на
рода ИJ[И Исп

о
Ji

не
в:иы

й со:яъ. 

Большой иацiоиа льиый 
диверт�ссеJ11ентъ :въ одномъ 
дt.:йст:в., соч. Д и  А .11. о 

Швейцарс:ка.я моJiоч

в:иц

а. 

Деми-характерный балетъ 
въ двухъ дt.йст:в., соч. Ти
тюса, муз. Г и р о в и ч а  •. 

1об 

1893 

1893 

1897 

1900 

1828 

1832 

М13СJЩЬ. lчис.10. БААЕРИНЫ. 

Октлбря 

Ноябрл 
Октября 
Декабря 
Ноября 
Лкваря 

Октября 

Февра.11л 
Сентября 

ЪоАн 

,. 

17 

17 

21 

28 

24 
10 

Г-жа Доръ, Геи-
рiета. 

Г-жа Вергина. 
Г-жа Симскан 2-н. 
Г-жа Вазе!ll'Ь •. 
Г-жа Врiаица. 
Г-жа Горшевкова 

kн. 

3 Г-жа Поллиии. 
1-й дебютъ.

9 Г-жа Нелидова. 
24 Г-жа Петипа, 

Марiн. 

30 Г-жа Величкина. 

18 Г-жа Пейсардъ, 

' 



БА А Е ТЫ. Годъ. 1 М'&сSЩ'Ь. Чис.&о. БААЕРИНЫ. 

Ша.п:ость А.мура. 
Аиакре овти:'lескiй балетъ 

въ ОДВ0111'Ь дt.йств., CO'I. JL •. 
Иван о в а, 111уа. Фр и дм ан а. 

Щешсунсшш.ь. 

Вал�тъ-феерi� въ дву:rь 
актахъ и: трехъ 1i.8рт., муа. 

nъ 1-й: раз1, 

1890 

П.· Ча й к о вс:ка r о, пост. JI.. »ъ 1-й: разъ

И:ван о :в·а. • . 1892

80:м:ера.пьда. 

Бо.u.шой б алетъ въ трехъ 
дt.йст:в. и плти l'iapт,, co'I. 

Пе рр о муа. Пун и. 
1-й дебютъ Пе рр о иrра.11.ъ

роль Гренrу ара. . . 

1893 

1893 

1901 

nъ 1-й разъ 

1848 

1850 

1853 

1854 

1856 

Нолбря 

Декабрл 
Де.1'iабрл 

Ливарл 

Севт.liбрл: 

Апр:h.11.я 

Декабрл 

0.l'iт.ябрл 

Окт.ябр.я 
Но.ября 
Октября 

11 

6 

13 

3 

Г-жа Никитина, 
Варвара Але-
11.саядровна. 

Г-жа Делль-Эра. 
Г-жа Ники:тинR, 

Варвара Але
ксандровна. 

Г-жа :Кшесипсмл 
2-я. ··· 

Г-жа lоrаясоя ъ  и 
r-.ща Преобра
же�скан. 

29 Г-жа rельцеръ. 

21 

31 

Г-жа Э.11.ьс.леръ, 
Фавни, 

Г-жа Гриаи, :Кар
лота. 

13 Г-жа Гяро, Роза, 
23 Г-жа Петипа, 
16 Г-жа БоrАанова, 

НаАе жАа• 



Б А  А Е ТЫ. Годь. М1.с1щь. Чис.,�о. БААЕРИН Ы. 

1857 Сеит.ябр.я 8 Г-жа .71.ебе,1\ева. 
1866 Апр�.11..я 19 Г-жа l\:уш, .КАо-

J\ИН8. 

1868 Апр�АН 18 Г-жа Стефа
в

скан.
1870 Февралл 12 Г-жа СокоАова, Ев.
1872 Окт.ябр.я 30 Г-.жа Граицова. 
1886 Декабр.я 17 Г-.жа Цукк

и
, Вир-

жит.я. 

1889 Окт.ябр.я 8 Г-жа Врiаица, Кар-
. АОтта 

1899 Но.ябр.я 21 Г-.жа l'i.шесивская, 
МатИАЬJ\8• 

Эо.пив:а и.пи Дрiа,ца. 

ВоА
Ьш

о

й 

фавтаСТИ'lеСЮЙ 

баАеть въ четыреrь А�Йств. 
и Ш1ТИ карт., соч-. 

П
е р р о, 

:и

уг. 
П

у
н

и

. 

. . 1858 Ноября 6 Г-.жа Ферририсъ. 
1859 Декабр.я 20 Г-.жа 

П
р

и
ху

в
ова. 

1861 Окт.ябр.я 15 Г-.жа 
П

етипа.

. 

.

108 


	Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ. Сезонъ 1899-1900, приложенiе, книга 3-я
	Оглавленiе
	Петръ Вейбергъ. Мольеръ
	Ф. Батюшковъ. Фонъ-Визинъ
	Н. Котляревскiй. "Севильскiй Цырюльникъ"
	П. Вейнбергъ. Мариво
	Ф. Батюшковъ. О Расине
	М. Корнеевъ. Екатерина Николаевна Васильева въ оценке своихъ ближайшихъ современниковъ
	Списокъ балетовъ, данныхъ на Императорскихъ С.-Петербургскихъ театрахъ съ 1828 года




